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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1686-п

от 12.07 2018 года
Об утверждении  Положения об условиях оплаты  труда 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных  унитарных предприятий 
Междуреченского городского округа и хозяйственных обществ,  более 
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном  капитале которых  на-

ходится в муниципальной собственности
В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 

86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить Положение об условиях  оплаты труда руководителей, их заместителей, главных  
бухгалтеров муниципальных  унитарных предприятий Междуреченского городского округа и хозяй-
ственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых  находится 
в муниципальной собственности, согласно приложению N  1.

2. Руководителям муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, более 
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых  находится в муниципальной соб-
ственности, при формировании фонда оплаты труда применять единую тарифную сетку с тарифными 
коэффициентами для установления должностных окладов согласно  приложению  N  2.

3. Отделу кадровой работы и муниципальной службы организационно-кадрового управления 
администрации Междуреченского городского округа (Т.В. Хохлова) в месячный срок   с момента 
вступления в силу настоящего постановления привести условия трудовых договоров с руководителями 
муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций 
(долей) в уставном капитале которых  находится в муниципальной собственности, в соответствие с 
требованиями вышеназванного Положения.

4.  Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте адми-
нистрации  Междуреченского  городского округа. 

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н.Минина) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

6. Руководителям муниципальных унитарных предприятий Междуреченского городского округа 
и хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых  
находится в муниципальной собственности, обеспечить в месячный срок с момента вступления в 
силу настоящего постановления внесение изменений в локальные нормативные акты, регулирующие 
оплату труда и трудовые договоры работников предприятия.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение N   1   к постановлению администрации
Междуреченского городского округа 

от 12. 07 2018  N  1686-п
Положение

 об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных унитарных предприятий Междуреченского городского округа 

и хозяйственных обществ,  более пятидесяти процентов акций (долей) 
в уставном капитале которых  находится в муниципальной собственности

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия оплаты труда руководителей муниципальных уни-

тарных предприятий, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном 
капитале которых находится в муниципальной собственности муниципального образования «Между-
реченский городской округ» (далее –  предприятия), а также их заместителей и главных бухгалтеров 
при заключении с ними трудовых договоров. 

1.2. Положение разработано в целях совершенствования организации оплаты труда и упорядоче-
ния оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров  предприятий. 

1.3. В настоящем Положении используются термины и понятия в значениях, установленных 
Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

1.4. Среднемесячная заработная плата руководителей предприятий, их заместителей, главных 
бухгалтеров, формируемая за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемая 
за календарный год,  не должна превышать восьмикратный размер среднемесячной начисленной 
заработной платы работников данного предприятия (без учета заработной платы руководителя, за-
местителей руководителя, главного бухгалтера). 

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии 
с порядком, утвержденным Правительством Российской Федерации. 

2. Оплата труда руководителей предприятий
2.1. Заработная плата руководителя предприятия включает должностной оклад, персональный 

повышающий коэффициент, выплаты компенсационного и стимулирующего характера:
ЗП= ДО +(ДО*Кп)+КВ+СВ, где
ЗП - заработная плата руководителя предприятия;
ДО – должностной оклад;
Кп- персональный повышающий коэффициент;
КВ –компенсационный выплаты;
СВ-стимулирующие выплаты.
2.2. Должностной оклад (оклад) - фиксированный размер оплаты труда руководителя пред-

приятия за исполнение должностных обязанностей определенной сложности за календарный месяц 
в соответствии с трудовым договором без учета компенсационных и стимулирующих  выплат.

2.3. Размер должностного оклада руководителя предприятия устанавливается в трудовом дого-
воре в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 
деятельности и значимости предприятий.

2.4. Размер должностного оклада руководителя предприятия рассчитывается по формуле:
ДО =   ТС х К

тар х 
К

у 
, где:

ДО - должностной оклад руководителя предприятия;
ТС  -   месячная тарифная ставка рабочего первого разряда основной профессии;
К

тар      -      
тарифный коэффициент;

К
у 
– коэффициент управления муниципальным унитарным предприятием.

 2.5. Тарифный коэффициент (К
тар

) учитывает масштаб управления предприятием и определяется 
исходя из среднесписочной численности работников предприятия на первое число месяца, в котором 

заключается трудовой договор. 

Среднесписочная численность работников 
предприятия

Разряд по единой тарифной сетке 
(ЕТС)

До 25 человек 13

Свыше 25 до 100 человек 14

Свыше 100 до 400 человек 15

Свыше 400 до 700 человек 16

Свыше 700 до 1200 человек 17

Свыше 1200 человек 18

2.6.  Повышающий коэффициент управления муниципальным унитарным предприятием (К
у
)  учи-

тывает сложность труда, особенности деятельности и значимости предприятия в следующих пределах: 

Наименование показателя Значение коэффициента 
управления муниципаль-
ным предприятием (Ку)

Технологическая сложность производства До 1,6

Многообъектность обслуживания До 1,45

Круглосуточный режим функционирования предприятия До 2,61

Удаленность объектов обслуживания До 1,48

Информационный расчетно-кассовый центр До 1,6

В иных случаях 1,0
      
2.7. Месячная тарифная ставка рабочего первого разряда основной профессии, предельные  

должностные оклады руководителям предприятий устанавливаются постановлением администрации 
Междуреченского городского округа.  

2.8.   К должностному  окладу  руководителя предприятия может быть установлен персональный 
повышающий коэффициент (Кп), который учитывает важность выполняемой работы, степень самостоя-
тельности и ответственности при выполнении поставленных задач, а так же опыт или другие факторы.

2.9.   Персональный повышающий коэффициент устанавливается на определенный период времени  
в размере до 2 должностных окладов.

2.10. Применение персонального повышающего коэффициента  не образует новый должностной 
оклад и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.

2.11. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу руководителя предприятия 
устанавливается главой Междуреченского городского округа на основании ходатайства заместителя 
главы Междуреченского городского округа, курирующего данное предприятие. Решение оформляется 
визой главы Междуреченского городского округа.

Ходатайство должно содержать обоснование (критерии) установления персонального повышающе-
го коэффициента, размер и срок установления. Ходатайство в обязательном порядке согласовывается 
с заместителем главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам.

2.12. Размер и сроки установления персонального повышающего коэффициента к должностному 
окладу руководителя предприятия  включаются в трудовой договор. 

2.13. Индексация месячной тарифной ставки рабочего первого разряда основной профессии 
производится по решению главы Междуреченского городского округа, путем внесения изменений 
в постановление администрации Междуреченского городского округа,  устанавливающего величину 
тарифной ставки. 

2.14. Руководители ресурсоснабжающих организаций муниципальной формы собственности 
вправе обратиться с ходатайством к главе Междуреченского городского округа об индексации ме-
сячной тарифной ставки рабочего первого разряда основной профессии в индивидуальном порядке 
в сроки и  в размере, принимаемом регулирующими органами  при расчете тарифов на холодное 
водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, тепловую энергию. Ходатайство в обязатель-
ном порядке согласовывается курирующим заместителем и заместителем  главы Междуреченского 
городского округа по экономике и финансам.

 2.15.  Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера предприятия 
устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя предприятия. Кон-
кретный размер должностного оклада заместителей руководителя, главного бухгалтера предприятия 
устанавливается руководителем данного предприятия. 

3. Выплаты компенсационного характера
3.1. Выплаты компенсационного характера – выплаты, обеспечивающие оплату труда в повы-

шенном размере руководителям предприятий, занятым на работах в условиях труда, отклоняющихся 
от нормальных.   

3.2.  К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент);
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при разъездном характере 

работы, в выходные и нерабочие праздничные дни, работе в ночное время, при выполнении работ 
в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

- процентные надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, свя-
занную с их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами;

- иные выплаты и надбавки компенсационного характера.
3.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей предприятий, их 

заместителей и главных бухгалтеров в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содер-
жащими нормы трудового права.

3.4. Конкретные виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их установления 
для руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров  предприятий определяются коллектив-
ными договорами, локальными нормативными актами предприятия.

3.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам руководителей пред-
приятий, их заместителей и главных бухгалтеров   в процентах или абсолютных размерах в пределах 
средств фонда оплаты труда.

4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. Выплаты стимулирующего характера – выплаты, предусматриваемые системами оплаты 

труда с целью повышения мотивации качественного труда и поощрения за результаты.  
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4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет (далее-надбавка за выслугу лет);
- премиальные выплаты по итогам работы за месяц (ежемесячная премия);
- премиальные выплаты по итогам работы за квартал (квартальная премия);
- премиальные выплаты по итогам работы за год (годовая премия);
- иные поощрительные и разовые выплаты. 
4.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окладам руководителей в процентах 

в пределах средств фонда оплаты труда. 
4.4. Надбавка за выслугу лет производится руководителю предприятия  в соответствии  с По-

ложением  о порядке назначения и выплаты  ежемесячной надбавки за выслугу лет, которое раз-
рабатывается  предприятием самостоятельно и утверждается руководителем предприятия.

4.5.  Максимальный размер надбавки за выслугу лет не может превышать  40% от должностного 
оклада:

Непрерывный стаж работы, дающий право на получение 
ежемесячного вознаграждения за выслугу лет

Размер надбавки,   в про-
центах

от 1 года   до  3 лет 5

от 3-х лет до 5-и лет 10

от 5-ти  лет  до 10 лет 20

от 10-ти лет  до 15 лет 30

свыше 15-ти лет 40
 
4.6. Премиальные выплаты руководителю предприятия устанавливается в  процентах от долж-

ностного оклада, при условии достижения  значений показателей  эффективности деятельности 
предприятия  за отчетный период.

4.6.1.    Показатели эффективности деятельности предприятия, учитываемые при расчете пре-
миальных выплат по итогам работы за месяц:

Показатель эффективности 
деятельности предприятия

Критерий Размер вы-
платы,%

Отсутствие просроченной 
задолженности по выплате 
заработной платы

Своевременная выплата заработной платы

Документ, подтверждающий отсутствие 
просроченной задолженности по выплате 
заработной платы – справка, заверенная 
подписью главного бухгалтера предприятия

10%

Отсутствие обоснованных 
жалоб от населения и юри-
дических лиц в отношении 
низкого качества и (или) на-
рушения сроков выполнения 
работ (оказания услуг)

Отсутствие обоснованных жалоб

Документ, подтверждающий исполнение 
показателя – информационная справка о 
количестве поступивших обращений (жалоб), 
в том числе  обоснованных, согласованная с 
ответственным исполнителем от предприятия 
и  начальником отдела по работе с обращени-
ем граждан администрации Междуреченского 
городского округа

10%

Выполнение плановых пока-
зателей деятельности пред-
приятия

100%
(отклонение в пределах 10% допускается 
по объективным причинам, не зависящим 
от руководителя)
Документ, подтверждающий достижение  
показателя – отчет о выполнении  установ-
ленных плановых показателей деятельности 
предприятия.

20%

Плановые показатели деятельности формируются  и утверждаются по каждому предприятию 
индивидуально  в соответствии с  постановлением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 27.02.2004 N  50 «Об утверждении «Положения о муниципальных унитарных 
предприятиях».  

4.6.2. Показатели эффективности деятельности предприятия, учитываемые при расчете преми-
альных выплат по итогам работы за квартал:

Показатель эффективности деятель-
ности предприятия

Критерий Размер выплаты, %

Экономия по энергоресурсам – сни-
жение объема потребления энергоре-
сурсов по отношению к соответствую-
щему периоду прошлого года

Наличие экономии в на-
туральном выражении

До 100% от оклада

Увеличение доходов от реализации 
товаров, работ, услуг и иной при-
носящий доход деятельности по от-
ношению к плану

Рост фактических доходов  
по отношению к плану

До 100% от оклада 

Надлежащее и в установленные сроки 
исполнение должностных обязан-
ностей, приказов, распоряжений, 
поручений, заданий главы Междуре-
ченского городского округа и других, 
вышестоящих в порядке подчинен-
ностей руководителей                (МУП 
«ЕДДС МГО», МУП «Гортопсбыт»)

Отсутствие замечаний 
от главы Междуречен-
ского городского округа 
и других вышестоящих в 
порядке подчиненностей 
руководителей  

До 100% от оклада

4.6.3. Показатели эффективности деятельности предприятия, учитываемые при расчете преми-
альных выплат по итогам работы за год:

Показатель эффективности деятель-
ности предприятия

Критерий Размер выплаты, %

Внедрение новых форм управления 
предприятием, передовых технологий, 
направленных на  сокращение рас-
ходов предприятия 

Наличие экономии бюд-
жетных средств 

До 100% от оклада

Отсутствие нарушений, фактов нецеле-
вого использования бюджетных средств,  
предписаний контролирующих органов  
по результатам проверок финансово-
хозяйственной деятельности

Отсутствие нарушений 
по результатам проверок 
контролирующих органов

До 100% от  оклада

4.7.  При условии достижения   показателей эффективности деятельности предприятия  и от-
сутствия снижений за нарушения в работе, руководителям предприятий устанавливаются следующие 
максимальные размеры премирования:

ежемесячная премия – до 40% от должностного оклада;
квартальная премия  -  в размере до  2 должностных  окладов;

годовая премия  -  в размере до 2  должностных окладов.
4.8.  Основанием для расчета премиальных выплат по итогам работы являются данные бухгал-

терского и оперативного учета, финансово-экономические показатели деятельности предприятия   
за отчетный период, информация о соблюдении исполнительской дисциплины. Учет показателей 
эффективности деятельности предприятия ведется ежемесячно нарастающим итогом.

4.9.  Конкретные показатели и размер премирования для  руководителя предприятия устанав-
ливаются положением об оплате труда работников муниципального предприятия, которое не может 
противоречить настоящему правовому акту. 

4.10.  Иные поощрительные и разовые выплаты (разовые премии к праздничным и юбилейным 
датам, выплаты по уходу на пенсию) осуществляются руководителю предприятия в соответствии с 
положениями об оплате труда, соглашениями, коллективными договорами, локальными нормативными  
актами, действующими на предприятии.  

4.11. На заместителей руководителя и главных бухгалтеров предприятий распространяются все 
виды выплат стимулирующего характера, предусмотренные системами   оплаты труда работников 
предприятия.

4.12. Конкретные виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их установления 
для заместителей руководителя и главного бухгалтера определяются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, положе-
ниями об оплате труда заместителей руководителя и главного бухгалтера предприятия в пределах 
фонда оплаты труда.

5. Источники стимулирующих выплат
5.1.  Источники стимулирующих выплат:
надбавка за выслугу лет, ежемесячная премия выплачивается за счет средств предприятий, 

предусмотренных в фонде оплаты труда;
квартальные и  годовая премии выплачиваются за счет экономии по фонду оплаты труда или чистой 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты  налогов и обязательных платежей;
иные поощрительные и разовые выплаты осуществляются за счет средств предприятий, предусмо-

тренных в фонде оплаты труда. 
6. Порядок утверждения и выплаты премии
6.1. Премирование руководителя предприятия производится по каждому показателю эффектив-

ности деятельности предприятия в отдельности. При не достижении какого-либо показателя премия 
по нему не начисляется.

6.2. Премирование руководителя предприятия производится по итогам работы за соответствую-
щий период отчетного финансового года. При этом оценка показателей осуществляется с начала 
отчетного финансового года нарастающим итогом.

6.3. Общий размер премии начисляется с учетом снижения премии за допущенные нарушения в работе.
6.4.  Ежемесячное премирование руководителя предприятия производится по итогам работы за 

прошедший месяц, ежеквартальное – за прошедший квартал, годовое премирование производится 
по итогам работы за прошедший год. 

6.5.  Решение о размере стимулирующих  выплат руководителю предприятия принимается кури-
рующим заместителем главы Междуреченского городского округа. 

6.6.  Справка на премирование руководителя предприятия предоставляется на согласование 
курирующему заместителю главы Междуреченского городского округа ответственным исполнителем 
предприятия в установленной форме (приложение к Положению) в срок, не позднее 5 рабочих дней 
после окончания отчетного периода для ежемесячной премии и в течение месяца, следующего за 
отчетным периодом для квартальной и годовой премии.

6.7.  При увольнении руководителя предприятия по уважительной причине (уход на пенсию, по-
ступление в учебное заведение, увольнение по состоянию здоровья и др.) до истечения отчетного 
периода, за который осуществляется премирование  или назначение на должность в соответствующем 
отчетном периоде премия начисляется за фактически отработанное время.

 6.8. Руководителю, допустившему грубое нарушение трудовой дисциплины и (или) уволившемуся 
в связи с нарушением трудовой дисциплины, премия не выплачивается.

7. Перечень нарушений, служащих основанием для снижения премии
7.1. Наложение  дисциплинарного взыскания на руководителя за  неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение возложенных на него функций  в отчетном периоде – снижение  премии до 50 %;
7.2. Нарушение трудовой дисциплины (совершение прогула, появление руководителя на работе 

в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения), оформленного в 
установленном порядке  - снижение  премии  до 100%;

7.3. Нанесение руководителем своей деятельностью или бездеятельностью  материального 
ущерба предприятию,  наличие фактов нецелевого расходования бюджетных средств – снижение  
премии до 100%;

7.4. Несоблюдение сроков подготовки материалов, а так же некачественная  подготовка материа-
лов для рассмотрения на коллегии администрации Междуреченского городского округа, на заседании 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа, аппаратном и иных совещаниях 
-  снижение премии до 50%;

7.5.  Нарушение служебной этики – снижение премии  до 50%
7.6.  Наличие обоснованных и повторных жалоб, невыполненных обращений граждан – сни-

жение премии  до 25%;
7.7. Несвоевременное предоставление информации о деятельности предприятия и отчетных до-

кументов в соответствующие структурные подразделения администрации Междуреченского городского 
округа и другие службы – снижение премии до 50%

7.8. Решение о лишение премии полностью или частично принимается главой Междуреченского 
городского округа и оформляется распоряжением администрации  Междуреченского городского 
округа  с указанием причин.

7.9. Полное или частичное лишение премии  производиться за тот расчетный период, в котором 
совершено нарушение.

Заместитель главы Междуреченского
городского округа по экономике и финансам Т.В. ЛегаЛоВа

Приложение 
к  Положению об оплате труда  руководителей 

муниципальных  предприятий Междуреченского городского округа 
СПРАВКА  НА  ПРЕМИРОВАНИЕ

_________________________________________________________________
(наименование  предприятия)

_________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

__________________________________________________________________
(отчетный период)

N Наименование показателя  эф-
фективности деятельности пред-
приятия

В е л и ч и н а 
критерия

Фактическое до-
стижение показа-
теля эффективно-
сти деятельности 
предприятия

Р а з м е р 
выпла ты 
(%)

1. Ежемесячная премия 

1.1.

1.2.

Итого п.1 
2. Квартальная премия 

(заполняется по истечении отчетного квартала)

2.1.

2.2.

Итого п2

3.
Годовая премия 
(заполняется по истечении отчетного года)
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3.1

3.2.

Итого п.3
4. Нарушения 

4.1.

Итого п.4

Установленный размер премии за 
отчетный период (п1+п2+п3-п4)

Согласовано:
Заместитель главы Междуреченского городского округа
____________________________________                          
             (курирующий данное муниципальное предприятие)

Примечание:  к справке  прикладываются необходимые расчеты, данные статистической и бух-
галтерской отчетности для подтверждения  достижения   фактических показателей эффективности 
деятельности предприятия.

Приложение  N  2  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от_______________ 2018 N _________
Единая тарифная сетка

для установления должностных окладов руководителей и работников на предприятиях, находящихся в муниципальной собственности

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Тарифные коэффициенты 1 1,36 1,59 1,73 1,82 2,0 2,25 2,54 2,9 3,25 3,7 4,15 4,7 5,3 6 6,65 7,4 8,2

Заместитель главы Междуреченского
городского округа по экономике и финансам Т.В. ЛегаЛоВа

администрация Междуреченского городского округа
ПоСТаНоВЛеНИе N 1688-п

от 12.07 2018 года
о дополнительных мерах социальной поддержкиотдельным 
категориям работников муниципальных образовательных 

учреждений Междуреченского городского округа
В целях социальной поддержки отдельных категорий работников муниципальных образовательных 

учреждений Междуреченского городского округа, обеспечения развития кадрового потенциала и 
кадровой обеспеченности системы образования Междуреченского городского округа,  руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 N  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

Установить следующие дополнительные меры социальной  поддержки отдельным категориям 
работников муниципальныхобразовательных учреждений Междуреченского городского округа:

Единовременная денежная выплата молодым специалистам муниципальных образовательных 
учреждений Междуреченского городского округа в размере не более 23 000 (двадцать три тысячи) 
рублей;

Денежная компенсация педагогическим работникам муниципальных образовательных учреж-
дений Междуреченского городского округа на оплату коммерческого найма жилого помещения 
в размеревносимой платы за жилое помещение, предусмотренной договором найма (поднайма), 
за исключением коммунальных услуг, но не более 8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей в месяц на 
одного работника в течение 3-х лет.

Утвердить:
Порядок предоставления единовременной денежной выплаты молодым специалистам муници-

пальных образовательных  учреждений Междуреченского городского округа (приложение N  1).
Порядок предоставления денежной компенсации  педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений Междуреченского городского округа на оплату коммерческого найма 
жилого помещения (приложение N  2).

Признать утратившими силу:
постановление администрации Междуреченского городского округа от 06.02.2014 N  309-п «О 

социальной поддержке в сфере образования отдельных категорий граждан, проживающих в Между-
реченском городском  округе»;

постановление администрации Междуреченского городского округа от 02.07.2015 N  1842-п  
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
06.02.2014 N  309-п «О социальной поддержке в сфере образования отдельных категорий граждан, 
проживающих в Междуреченском городском  округе».

Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) финансирование расходов на 
предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям работников 
муниципальных образовательных учреждений Междуреченского городского округа, установленных 
настоящим постановлением, осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

4.1. Муниципальному казенному учреждению«Управление  образованием  Междуреченского 
городского округа» на поддержку участников образовательного процесса и реализацию мероприятий 
по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа»;

4.2. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодежной политики» 
на поддержку участников образовательного процесса и реализацию мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере культуры и ис-
кусства» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа».

Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н.Минина)  
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

Отделу информационных технологий управления делами  администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Между-

реченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.
глава Междуреченского городского округа С.а. КИСЛИцИН.

Приложение N 1 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 12.07 2018 N 1688-п

Порядок
ПредоСТаВЛеНИя едИНоВреМеННой деНежНой ВыПЛаТы 

МоЛодыМ СПецИаЛИСТаМ МуНИцИПаЛьНых обраЗоВаТеЛьНых  
учреждеНИй МеждуречеНСКого городСКого оКруга

1.Общие положения
1.1. Порядок предоставления единовременной денежной выплаты молодым специалистам му-

ниципальных образовательных учреждений Междуреченского городского округа (далее по тексту 
– Порядок) разработан в целях привлечения молодых специалистов на работу, закрепления их в 
муниципальных образовательных  учреждениях  Междуреченского городского округа, расширения 
предоставляемых им социальных гарантий и мер дополнительной социальной поддержки.

1.2. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления единовременной денежной 
выплаты молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений Междуреченского 
городского округа (далее по тексту – выплата) в размере не более 23 000 (двадцать три тысячи) 
рублей на одного специалиста.

1.3. Право на получение выплаты  предоставляется молодым специалистам, окончившим образо-
вательные учреждения среднего профессионального или высшего профессионального образования 
и заключившим в год окончания образовательных учреждений  трудовые договоры по основному 
месту работы  о педагогической деятельности сроком не менее 3-х лет с муниципальными образо-
вательными  учреждениями Междуреченского городского округа.

1.4. Под молодыми специалистами в настоящем Порядке понимаются  лица в возрасте до 30 лет 
-  педагогические работники, впервые поступившие на работу после окончания образовательного 
учреждения среднего профессионального  или высшего профессионального образования очной фор-
мы обучения и приступившие соответственно к педагогической деятельности до конца календарного 
года (года окончания образовательного учреждения).

1.5. Датой окончания образовательного учреждения является дата решения аттестационной 
комиссии о присвоении  квалификации, указанная в дипломе. Статус молодого специалиста прод-
левается на срок до 3-х лет в случае, если молодой специалист после окончания образовательного 
учреждения  среднего профессионального,  высшего профессионального образования осуществлял 
уход за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

1.6. К молодым специалистам относятся также лица, заключившие трудовые договоры в соот-
ветствии с полученной специальностью (квалификацией) в течение трех месяцев после окончания 
прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках формирования или альтернативной гражданской службы, если они были призваны на во-
енную либо альтернативную гражданскую службу до конца календарного года, в котором получили 
документ государственного образца об уровне профессионального образования. 

 1.7. Предоставление выплаты молодым специалистам осуществляется одновременно всем 
молодым специалистам, вновь прибывшим на работу в муниципальные образовательные учреждения 
Междуреченского городского округа (далее по тексту -  МОУ), на приеме у главы Междуреченского 
городского округ.

1.8. Выплата предоставляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

- Муниципальному казенному учреждению «Управление  образованием  Междуреченского го-
родского округа» на поддержку участников образовательного процесса и реализацию мероприятий 
по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского город-
ского округа»;

- Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодежной политики» на 
поддержку участников образовательного процесса и реализацию мероприятий по повышению кадро-
вой обеспеченности в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» 
муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа».

1.9. Выплата предоставляется при наличии бюджетных ассигнований на данные цели.
2. Порядок предоставления выплаты
2.1. Молодой специалист, имеющий в соответствии с настоящим Порядком право и претендующий  

на получение выплаты, подает руководителю МОУ личное заявление о предоставлении ему выплаты 
по форме: согласно Приложению N  1 к настоящему Порядку.

2.2. Руководитель МОУ  предоставляет ежегодно, до 20 сентября (при трудоустройстве молодого 
специалиста   в период с 20 сентября по 20 декабря – незамедлительно) в Муниципальное казенное 
учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа (далее  - МКУ УО)  или 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» (далее – МКУ 
«УК и МП»),исходя из подведомственности МОУ, сведения о работниках, имеющих статус молодого 
специалиста, согласно Приложению N  2 к настоящему Порядку с приложением следующих  копий 
документов: 1) трудовой книжки и приказа о приеме молодого специалиста  на работу в МОУ; 2) 
трудового договора с МОУ; 3) паспорта; 4) диплома об окончании образовательного учреждения.

2.3. Документы, указанные в п.2.2. настоящего Порядка, должны быть заверены в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

2.4. Решение о предоставлении выплаты принимает исходя из подведомственности  комиссия 
МКУ УО или МКУ «УК и МП».

2.5. МКУ УО и МКУ «УК и МП» осуществляют выплату на основании приказов, изданных в со-
ответствии  с настоящим постановлением.

3. Порядок возврата выплаты
3.1. Молодой специалист   обязан возвратить денежные средства, полученные в качестве выплаты 

в полном объеме, в случае прекращения (расторжения) трудового договора до истечения 3-х лет со 
дня его заключения по следующим основаниям:

1) прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 5 статьи 77 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, за исключением перевода в другое МОУ; 

2) расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию) на 
основании статьи 80 Трудового кодекса Российской Федерации; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным 
пунктами 3, 5, 6, 11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

4) прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 4 статьи 83 Тру-
дового кодекса Российской Федерации. 

3.2. Денежные средства, полученные молодым специалистом в качестве выплаты, подлежат воз-
врату в полном объеме в 30-дневный срок после прекращения (расторжения) трудового договора по 
основаниям, установленным п. 3.1. настоящего порядка, путем возврата в кассу МКУ УО  или МКУ 
«УК и МП» исходя из подведомственности  с дальнейшим перечислением на счет местного бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

3.3. В случае если в срок, установленный п. 3.2. настоящего Порядка, денежные средства не 
будут добровольно возвращены молодым специалистом  в кассу МКУ «УК и МП», их взыскание 
осуществляется  в судебном порядке.

Начальник МКу уо
С.Н.НеНИЛИН

Начальник МКу «уК и МП»  
е.П.черКашИН
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Приложение N  1 

к Порядкупредоставления единовременной
денежной выплаты  молодым специалистам 

муниципальных образовательных  учреждений 
Междуреченского городского округа

Начальнику ___________________________
(указывается полное наименование МКУ УО или МКУ «УК и МП», 

Ф.И.О. руководителя в зависимости от подведомственности)
 гражданина(ки)________________ (ФИО)

 проживающего(ей) по адресу: __________________________ 
сот.телефон _________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с «Порядком предоставления единовременной денежной выплаты  моло-

дым специалистам муниципальных образовательных  учреждений Междуреченского городского 
округа,утвержденным постановлением администрации Междуреченского городского округа  от 
«__»_________________ года N  _______-п, я являюсь молодым специалистом, окончившим об-
разовательное учреждение ______________________________, впервые приступившим к работе 
по специальности в муниципальном,   и имею право на получение единовременной денежной выплаты. 

Прошу предоставить мне __________________________________ (ФИО полностью) паспорт 
____________, выданный _____________________________ (номер, серия) (кем, когда) _____
_________________________________________________________ единовременную выплату 
в размере ________________ рублей.

«__» ___________ 20__ г. ___________________ _____________________________ 
                                                 (подпись)(расшифровка подписи) 

Приложение N  2
к Порядку предоставления единовременной

денежной выплаты  молодым специалистам 
муниципальных образовательных  учреждений 

Междуреченского городского округа

N Стаж работы
Ф.И.О. 
(полно-
стью)

Долж-
ность, 
место 
работы

Наименование 
и год оконча-

ния вуза/ссуза, 
факультет

Примечание 
(диплом с от-

личием, отпуск 
по уходу за 
ребенком и 

т.д.

Дата 
приема в 

МОУ

Вновь принятые

1 
и т.д.

До 1 года

1 
и т.д.

Руководитель МОУ                    __________/_________/

Приложение N  2 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от __________2018  N ________

ПОряДОк 
ПреДОСтавлеНИя ДеНежНОй кОМПеНСацИИ  ПеДагОгИчеСкИМ 

рабОтНИкаМ МУНИцИПальНых ОбразОвательНых УчрежДеНИй 
МежДУречеНСкОгО гОрОДСкОгО ОкрУга На ОПлатУ кОММерчеСкОгО 

НайМа жИлОгО ПОМещеНИя
1.Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет механизм  предоставления  денежной компенсации педа-

гогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Междуреченского городского 
округа на оплату коммерческого найма жилого помещения в размере вносимой платы за жилое 
помещение, предусмотренной договором найма (поднайма), за исключением коммунальных услуг, 
но не более 8 500 (восемь тысяч пятьсот) рублей в месяц на одного работника в течение 3-х лет 
(далее – денежная компенсация).

1.2. Выплата денежной компенсации  производится  педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений Междуреченского городского округа с целью повышения уровня соци-
альной защиты педагогических работников, привлечения на работу в муниципальные образовательные 
учреждения (далее – МОУ), подведомственные Муниципальному казенному учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа» (далее – МКУ УО).

1.3. Предоставление денежной компенсации осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ»МКУ 
УО на поддержку участников образовательного процесса и реализацию мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа».

1.4.Денежная компенсация предоставляется при наличии бюджетных ассигнований на данные цели.
1.5. В целях реализации настоящего порядка под педагогическим работником муниципального 

образовательного учреждения Междуреченского городского округа(далее – педагогический работник) 
понимается лицо, прибывшее в муниципальное образование «Междуреченский городской округ» 
на работу из другой территории на основании письменного приглашения МОУ или прибывшее по 
окончании учреждения профессионального образования. 

Денежная компенсация предоставляется при условии заключения педагогическим работником 
трудового договора с МОУ.

1.6. Условия настоящего порядка  не распространяются  на педагогических работников, заклю-
чивших трудовой договор с МОУ по совместительству.

1.7. Не имеют право на получение денежной компенсации педагогические работники, являющиеся 
собственниками жилых помещений, либо являющиеся нанимателями жилых помещений (или членами 
семьи нанимателя) по договору социального найма, расположенных  на территории  Междуречен-
ского городского округа.

1.8. Максимальный срок выплаты денежной компенсации  не может превышать трех лет с даты 
заключения трудового договора с МОУ. Перевод  педагогического работника из одной МОУ в другую 
или расторжение трудового договора с МОУ  и заключение  нового трудового договора с иным МОУ 
не увеличивают трехлетний срок выплаты денежной компенсации.

2. Порядок предоставления денежной компенсации 
Решение о предоставлении денежной компенсации педагогическим работникам,  принимает 

руководитель МКУ УО. 
Решение о предоставлении денежной компенсации оформляется приказом МКУ УО. 
При обращении в МКУ УО за получением денежной компенсации  педагогический работник  

обязан предоставить следующие документы:
-заявление на получение денежной компенсации с указанием фамилии, имени, отчества, долж-

ности, адреса, контактного телефона;
-копия паспорта заявителя;
-копия диплома;
-копия  договора коммерческого найма (поднайма) жилого помещения;
-копия документа, подтверждающего право собственности  на жилое помещение  правооблада-

теля, заключившего договор коммерческого найма (поднайма) жилого помещения;
-справка о составе семьи;
-выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество  и сделок с ним 

на имя заявителя (дата выдачи Выписки на момент подачи документов в МКУ УО не должна   пре-
вышать  1 месяц);

-копия трудовой книжки;
-копия приглашения МОУ.
При возникновении вопросов при принятии решения  о предоставлении денежной компенсации 

по отдельным кандидатурам руководитель МКУ УО вправе  запросить у заявителя дополнительную 
информацию.

2.5. Денежная  компенсация выделяется  ежемесячно  в размере вносимой платы за жилое 
помещение,предусмотренной договором найма (поднайма), за исключением коммунальных услуг, 
но не более 8 500 (восемь тысяч пятьсот) рублей в месяц на одного работника в течение 3-х лет.

2.6. Денежная компенсация носит заявительный характер ежегодно. Выплата денежной компен-
сации производится централизованной бухгалтерией МКУ УО.

Начальник МкУ УО С.Н.НеНИлИН

администрация Междуреченского городского округа
ПОСтаНОвлеНИе N 1689-п

от 12.07 2018 года
Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию 

работы с жителями муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

В целях совершенствования работы с жителями Междуреченского городского округа, повыше-
ния уровня доверия к органам муниципальной власти, на основании анализа обращений граждан и 
наказов избирателей, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  N  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить план мероприятий по совершенствованию работы с жителями Междуреченского 
городского округа согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н.Минина) 
опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме. 

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа в полном объеме.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на и.о. заместителя главы Между-
реченского городского округа - руководителя аппарата А.А. Родина. 

глава Междуреченского городского округа С.а. кИСлИцИН.

Приложение к постановлению администрацииМеждуреченского городского округа
от 12.07 2018 N 1689-п

План работы
по совершенствованию работы с жителями  Междуреченского городского округа

в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования  9 сентября 2018 года

N 
пп задачи Принимаемые меры Сроки 

выполнения Ответственные

1. Совершенствова-
ние форм и ме-
тодов работы с 
населением

1.1.Закрепление микрорайонов за заместителями главы Междуреченского городского округа:
вантеева И.в. - Сосновый Лог, Старое Междуречье, Чебалсу, Улус
легалова т.в. - Восточный район
родин а.а. - Широкий Лог, Ольжерас, Притомский 
Перепелищенко С.в. - Западный район, п.Ортон, п. Теба, п. Майзас, район Камешек
Сдвижкова л.в.- Усинский, Таежный, Сыркаши, Карай, Чульжан

III квартал 2018 года Вантеева И.В.
Легалова Т.В.
Родин А.А. Перепилищенко С.В.
Сдвижкова Л.В.

1.2.Формирование межведомственных рабочих групп по рассмотрению обращений граждан III квартал 2018 года Родин А.А.
Чижова Э.Г.

1.3.Организация взаимодействия заместителей главы Междуреченского городского округа с депутатами 
Междуреченского городского Совета народных депутатов по решению вопросов по обращениям граждан

III квартал 2018 года Родин А.А.
Чижова Э.Г.

1.4.Анализ эффективности разнообразных форм работы с общественностью и населением в 2018 году III квартал 2018 года Перепилищенко С.В.
Некрасова И.Б.

1.5.Организация работы: «Телефон горячей линии», «Телефон обращений к главе Междуреченского город-
ского округа», «Телефон доверия» 

По мере поступления Родин А.А. 
Чижова Э.Г.

1.6. Проведение телефонных «Прямых линий» главой Междуреченского городского округа, заместителями, 
руководителями структурных подразделений

Согласно графику *

1.7. Проведение «Прямых эфиров» главой Междуреченского городского округа, заместителями, руководи-
телями структурных подразделений

Согласно графику Минина В.Н.

2. О р г а н и з а ц и я 
личных приемов 
граждан

2.1. Разработка единого сетевого графика приема граждан III квартал 2018 года Родин А.А. 
Чижова Э.Г.

2.2.Организация приема граждан по личным вопросам главой Междуреченского городского округа, заме-
стителями, в том числе выездные

Согласно графику Родин А.А. 
Чижова Э.Г.

2.3.Организация личных приемов граждан руководителями предприятий различных форм собственности III квартал 2018 года Родин А.А. 
Чижова Э.Г.

2.4.  Освещение в СМИ работы по организации приема граждан ежемесячно Минина В.Н.
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3. Осуществление 

м о н и т о р и н г а 
о бще с т в е н н о -
политической си-
туации

3.1. Создание рабочей группы и плана работы по мониторингу общественно-политической ситуации в Между-
реченском городском округе

III квартал  2018 года Родин А.А. 
Чижова Э.Г.

3.2.Разработка плана рабочих встреч главы Междуреченского городского округа и заместителей с коллек-
тивами предприятий, учреждений и организаций

III квартал  2018 года Родин А.А. 
Чижова Э.Г.

3.3. Сбор и анализ наказов избирателей III квартал  2018 года Родин А.А.

4. Приоритетное решение вопросов мест-
ного
значения:
- капитальный ремонт многоквартирных 
домов;
- модернизация
жилищно-
коммунального
комплекса;
-мониторинг роста тарифов в жилищно- 
коммунальной сфере;
- благоустройство территории муници-
пального образования;
- повышение качества
медицинских услуг;
- повышение качества
охраны правопорядка и защиты прав 
человека

4.1. Реализация муниципальных программ: 
- «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского 
городского округа» на 2018-2022 годы;
- «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2017-
2019 годы;
- «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи» в 
Междуреченском городском округе на 2017-2019 годы

в течение  2018 года Сдвижкова Л.В.

4.2. Организация выездных заседаний коллегии администрации Междуреченского 
городского округа

в течение 2018 года Сдвижкова Л.В.
Вантеева И.В.
Легалова Т.В. 
Перепилищенко С.В.
Родин А.А.

 И.о. заместителя главы Междуреченского городского округа -  руководителя аппарата  А.А. РодИн.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1702-п

от 13.07. 2018 года
Об утверждении Положения о порядке исполнения бюджета 

муниципального  образования «Междуреченский городской округ»  
по расходам и источникам финансирования  дефицита бюджета, 

учета бюджетных обязательств  и санкционирования оплаты 
денежных обязательств  получателей бюджетных средств

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.07.1999 N  
159-ФЗ «О введении в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского от 28.11.2013 N  20 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ»:

1. Утвердить Положение о порядке исполнения бюджета муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» по расходам и источникам финансирования 
дефицита бюджета, учета бюджетных обязательств и санкционирования оплаты денеж-
ных обязательств получателей бюджетных средств согласно приложению.

2. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(М.В. Михайловский) обеспечить техническую реализацию задач, вытекающих из на-
стоящего постановления.

3. Признать утратившими силу постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 30.12.2015 N  3980-п «Об утверждении Положения о порядке ис-
полнения бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» по 
расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета, учета бюджетных 
обязательств и санкционирования оплаты денежных обязательств главных распоряди-
телей и получателей средств бюджета муниципального образования «Междуреченский 
округ», от 25.12.2017 N  3207-п «О внесении изменения в Положение о порядке испол-
нения бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» по 
расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета, учета бюджетных 
обязательств и санкционирования оплаты денежных обязательств главных распоряди-
телей и получателей средств бюджета, утвержденное постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 30.12.2015 N  3980-п».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

5. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение данного поста-
новления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массой информации 
в полном объеме.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 13.07 2018 г. N  1702-п

Положение
о порядке исполнения бюджета муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» по расходам 
и источникам финансирования дефицита бюджета, учета бюджетных 

обязательств и санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей бюджетных средств

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке 

исполнения бюджета муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ» по расходам и источникам финан-
сирования дефицита бюджета, учета бюд-
жетных обязательств и санкционирования 
оплаты денежных обязательств получате-
лей бюджетных средств (далее – Поло-
жение) разработано в целях реализации 
статей 219, 219.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и устанавливает 
порядок:

принятия бюджетных и денежных обя-
зательств;

учета бюджетных обязательств;
подтверждения денежных обяза-

тельств;
санкционирования оплаты денежных 

обязательств;
подтверждения исполнения денежных 

обязательств.

1.2. В целях настоящего Положения:
1.2.1. Участниками бюджетного про-

цесса в Междуреченском городском окру-
ге являются:

главные распорядители (распоряди-
тели) средств, муниципальные казенные 
учреждения, главные администраторы 
(администраторы) доходов бюджета муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ», включенные в перечень 
участников бюджетного процесса (далее 
- получатели средств местного бюджета);

главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ» (далее - администраторы 
источников);

финансовое управление города Между-
реченска (далее – финансовое управле-
ние);

сектор муниципального казначейства 
отдела экономики муниципального хозяй-
ства экономического управления адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа (далее – сектор муниципального 
казначейства).

1.2.2. Используются следующие по-
нятия:

платежные поручения – расчетные 
документы, необходимые для осущест-
вления кассовых выплат с лицевого счета 
бюджета, оформленные в соответствии с 
Положением о правилах осуществления 
перевода денежных средств, утвержден-
ным Центральным банком Российской 
Федерации 19 июня 2012 г. N 383-П, с 
учетом требований, установленных со-
вместным Положением Центрального 
банка Российской Федерации и Министер-
ства финансов Российской Федерации 
от 18 февраля 2014 г. N  414-П/8н «Об 
особенностях расчетного и кассового 
обслуживания территориальных органов 
Федерального казначейства, финансовых 
органов субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований) и органов 
управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федера-
ции»      (далее – требования Банка Рос-
сии, Минфина РФ) и Порядком кассового 
обслуживания исполнения федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядок 
осуществления территориальными органа-
ми Федерального казначейства отдельных 
функций финансовых органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований по исполнению соответству-
ющих бюджетов, утвержденным Приказом 
Казначейства России от 10.10.2008 N  8н 
(далее – Порядок 8н), представляемые 
финансовым управлением в Управление 
Федерального казначейства по Кеме-
ровской области (далее – Федеральное 
казначейство);

заявка на оплату расходов – платежный 
документ, необходимый для осущест-
вления кассовых выплат получателями 
средств местного бюджета, форми-
руемый в автоматизированной системе 
«АЦК-Финансы» администрации Между-

реченского городского округа по форме 
платежного поручения (код формы по 
ОКУД 0401060), который заполняется в 
соответствии с требованиями Банка Рос-
сии, Минфина РФ и Порядком 8н (далее 
– Заявка);

распорядительная заявка – платежный 
документ, формируемый главным распоря-
дителем средств местного бюджета в авто-
матизированной системе «АЦК-Финансы» 
на основании Заявок подведомственных 
получателей средств местного бюджета;

бюджетные данные - бюджетные ассиг-
нования, лимиты бюджетных обязательств, 
предельные объемы финансирования; 

бюджетные обязательства - расходные 
обязательства, подлежащие исполнению в 
соответствующем финансовом году;

денежные обязательства - обязанность 
получателя средств местного бюджета 
уплатить за счет средств местного бюд-
жета определенные денежные средства в 
соответствии с выполненными условиями 
гражданско-правовой сделки, заключен-
ной в рамках его бюджетных полномочий, 
или в соответствии с положениями закона, 
иного правового акта, условиями договора 
или соглашения;

электронный документ – документ, 
созданный в ходе исполнения бюджета 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ» в электрон-
ном виде в автоматизированной системе 
«АЦК–Финансы»;

СУФД - система удаленного финан-
сового документооборота Федерального 
Казначейства Российской Федерации, 
предоставляющая функции электронного 
документооборота для клиентов Феде-
рального казначейства.

1.3. Исполнение бюджета муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ» (далее – местный 
бюджет) по расходам осуществляется 
получателями средств местного бюд-
жета. Исполнение местного бюджета по 
источникам финансирования дефицита 
местного бюджета осуществляется адми-
нистраторами источников. 

Финансовое управление организует 
исполнение местного бюджета с исполь-
зованием автоматизированной системы 
«АЦК–Финансы» администрации Междуре-
ченского городского округа (далее – авто-
матизированная система «АЦК-Финансы»).

Учет операций по исполнению местно-
го бюджета, осуществляемых получателя-
ми средств местного бюджета в рамках их 
бюджетных полномочий, производится на 
лицевых счетах, открываемых сектором 
муниципального казначейства в автома-
тизированной системе «АЦК–Финансы». 
Лицевые счета для учета операций адми-
нистраторов источников открываются в 
Федеральном казначействе.

Финансовое управление осуществляет 
проведение кассовых выплат из местного 
бюджета от имени и по поручению получа-
телей средств местного бюджета с лицево-
го счета бюджета, открытого финансовому 
управлению в Федеральном казначействе 
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на едином счете бюджета.

1.4. В процессе исполнения местного 
бюджета информационный обмен между 
участниками бюджетного процесса, между 
участниками бюджетного процесса и Фе-
деральным казначейством осуществля-
ется в электронном виде с применением 
средств электронной подписи (далее – ЭП) 
в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 06.04.2011 N  63 ФЗ «Об 
электронной подписи». В качестве средств 
ЭП применяются сертификаты ключей про-
верки электронных подписей, созданных 
аккредитованным удостоверяющим цен-
тром Федерального казначейства.

В случае отсутствия технической воз-
можности информационного обмена в 
электронном виде между участниками 
бюджетного процесса или участниками 
бюджетного процесса и Федеральным каз-
начейством, обмен информацией между 
ними осуществляется с применением до-
кументооборота на бумажных носителях с 
одновременным представлением докумен-
тов на машинном носителе.

2. Принятие бюджетных и денежных 
обязательств

2.1. Получатель средств местного 
бюджета принимает бюджетные обяза-
тельства путем заключения муниципальных 
контрактов (договоров) с физическими и 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями или в соответствии с 
действующим законодательством, иным 
правовым актом, соглашением. 

 2.2. Заключение получателем 
средств местного бюджета муниципальных 
контрактов (договоров) и оплата принятых 
бюджетных обязательств производится в 
пределах доведенных ему в текущем фи-
нансовом году по кодам бюджетной клас-
сификации расходов местного бюджета 
лимитов бюджетных обязательств с учетом 
принятых и неисполненных бюджетных 
обязательств, в том числе в предшествую-
щие финансовые годы.

2.3. Главный распорядитель средств 
местного бюджета осуществляет предва-
рительный контроль по заключаемым му-
ниципальным контрактам (договорам) под-
ведомственными получателями средств 
местного бюджета, путем согласования 
предмета договора, цены договора, це-
лесообразности и не превышения цены 
муниципального контракта (договора) 
сумме утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств на текущий финансовый год 
с учетом принятых и неисполненных бюд-
жетных обязательств путем проставления 
надписи “Согласовано. Обеспечено лими-
тами бюджетных обязательств”, подписи, 
расшифровки подписи, даты согласова-
ния. Получатели средств местного бюдже-
та представляют в сектор муниципального 
казначейства для регистрации только со-
гласованные муниципальные контракты 
(договоры). 

2.4. В случае заключения получателем 
средств местного бюджета муниципаль-
ных контрактов (договоров) без предва-
рительного согласования с нарушением 
вышеназванных требований, главный 
распорядитель средств местного бюджета 
принимает меры в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.5. Заключение муниципальных кон-
трактов (договоров) на поставку товаров, 
выполнение работ (оказание услуг) на 
текущий финансовый год и подписание до-
кументов, подтверждающих возникновение 
у получателя средств местного бюджета 
денежных обязательств по оплате за по-
ставленные товары (товарная накладная, 
акт приема-передачи), выполненные ра-
боты (оказанные услуги) (акт выполненных 
работ (услуг)), а также иных необходимых 
для осуществления текущего контроля, 
установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, докумен-
тов, подтверждающих возникновение де-
нежных обязательств у получателя средств 
местного бюджета, осуществляется не 
позднее 25 декабря текущего финансо-
вого года.

2.6. В муниципальном контракте (до-
говоре) на поставку товаров, выполнение 
работ (оказание услуг), соглашении полу-
чатель средств местного бюджета вправе 
предусматривать авансовые платежи:

а) в размере до 100 процентов сум-
мы муниципального контракта (догово-
ра), соглашения, счета-фактуры, но не 
более доведенных лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующему коду 
бюджетной классификации Российской 

Федерации по муниципальным контрактам 
(договорам), соглашениям:

об оказании услуг связи, Интернет, 
за исключением услуг междугородной и 
международной связи;

о приобретении авиа- и железнодо-
рожных билетов, билетов для проезда го-
родским, междугородним и пригородным 
транспортом;

о найме жилых помещений при служеб-
ных командировках;

об имущественном и личном страхо-
вании, страховании автогражданской от-
ветственности;

на обучение, подготовку и перепод-
готовку специалистов;

об оказании услуг организациями фе-
деральной почтовой связи; 

об оказании услуг распространения 
периодических печатных изданий по под-
писке; 

на приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение;

на приобретение жилых, нежилых 
помещений в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и 
Кемеровской области, при наличии госу-
дарственной регистрации сделки; 

на оплату коммунальных услуг, га-
зоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения и водоотведения объектов 
муниципальной собственности;

о направлении больных на обследова-
ние и лечение;

на обеспечение лекарственными 
средствами и изделиями медицинского 
назначения граждан, имеющих право на 
получение государственной социальной 
помощи;

на поставку товаров, выполнение 
работ (оказание услуг) при подготовке и 
проведении общественно значимых со-
циальных, культурных, а также спортивных 
мероприятий;

на приобретение культурных ценно-
стей;

на организацию выставок, ярмарок 
и других выставочно-ярмарочных меро-
приятий;

 об участии в научных, методиче-
ских, научно-практических и иных конфе-
ренциях;

о проведении государственной экспер-
тизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий;

о проведении проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, финансовом 
обеспечении строительства, реконструк-
цию или техническое перевооружение 
которых планируется осуществлять пол-
ностью или частично за счет местного 
бюджета;

по договорам участия в долевом 
строительстве, связанным с привлечением 
денежных средств граждан и юридических 
лиц для долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости в соответствии с феде-
ральным законом «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации»;

по соглашению об изъятии недвижи-
мости (земельных участков) для муници-
пальных нужд;

б) в размере до 30 процентов от суммы 
муниципального контракта (договора), но 
не более 30 процентов лимитов бюджет-
ных обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств местного бюджета 
в соответствующем финансовом году, по 
остальным контрактам (договорам), если 
иное не предусмотрено законодатель-
ством.

2.7. Если муниципальный контракт 
(договор) заключен на срок более одного 
года, то указанный размер авансирова-
ния устанавливается от стоимости услуг, 
работ (этапов работ), предусмотренных в 
муниципальном контракте (договоре) на 
текущий финансовый год.

Муниципальный контракт (договор) на 
оказание услуг связи должен содержать 
сведения о тарифе на услуги связи, ко-
личестве номеров и типе используемых 
абонентских устройств, количестве радио-
трансляционных точек, адресах установки.

2.8. Получатель средств местного 
бюджета в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения поставщиком 
обязательств по муниципальному контрак-
ту (договору), обязан:

выполнить досудебный порядок уре-
гулирования спора, если такой порядок 
предусмотрен федеральным законом и 
(или) муниципальным контрактом (до-
говором);

направить поставщику (подрядчику, ис-
полнителю) требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней), размер которых должен 
быть определен в муниципальном контрак-
те (договоре);

направить информацию о поставщике 
(подрядчике, исполнителе), с которым 
заказчиком был расторгнут контракт в 
одностороннем порядке, для включения 
в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в целях его 
недопущения к участию в торгах на постав-
ку продукции для муниципальных нужд. 

Расторжение муниципального контрак-
та (договора) допускается по соглашению 
сторон, по решению суда, в случае одно-
стороннего отказа стороны контракта от 
исполнения контракта в соответствии с 
гражданским законодательством.

В случае одностороннего отказа от 
исполнения муниципального контракта 
(договора) со стороны заказчика, муни-
ципальный контракт (договор) считается 
расторгнутым через десять дней с даты 
надлежащего уведомления заказчиком 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
об одностороннем отказе от исполнения 
муниципального контракта (договора).

Заказчик обязан принять решение 
об одностороннем отказе от исполнения 
контракта в случаях:

если в ходе исполнения контракта 
установлено, что поставщик (подрядчик, 
исполнитель) и (или) поставляемый товар 
не соответствуют установленным извеще-
нием об осуществлении закупки и (или) 
документацией о закупке требованиям к 
участникам закупки и (или) поставляемо-
му товару или представил недостоверную 
информацию о своем соответствии и (или) 
соответствии поставляемого товара таким 
требованиям, что позволило ему стать 
победителем определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя);

если в ходе исполнения заключенного 
в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 
93 Федерального закона от 05.04.2013 N  
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – законодательство Россий-
ской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок) контракта на поставку 
товара, производство которого создано 
или модернизировано и (или) освоено 
на территории Российской Федерации в 
соответствии со специальным инвести-
ционным контрактом, такой специальный 
инвестиционный контракт расторгнут. При 
этом расторжение контракта, заключен-
ного в соответствии с пунктом 47 части 1 
статьи 93 законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок.

Заказчик вправе принять решение 
об одностороннем отказе от исполнения 
муниципального контракта (договора) по 
основаниям, предусмотренным Граждан-
ским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения от-
дельных видов обязательств, при условии, 
что это было предусмотрено муниципаль-
ным контрактом (договором).

2.9. Порядок выдачи наличных денег 
из кассы учреждения под отчет (и (или) 
перечисление в безналичной форме на 
пластиковые карты определяется дей-
ствующими нормативными документами 
и учетной политикой получателей средств 
местного бюджета. Получатель средств 
местного бюджета обязан принять меры 
по минимизации расчетов наличными де-
нежными средствами.

Предельный размер расчетов налич-
ными деньгами устанавливается в со-
ответствии с нормативными правовыми 
актами Центрального банка Российской 
Федерации.

Ответственность за нецелевое рас-
ходование средств местного бюджета при 
совершении расчетов наличными день-
гами несет получатель средств местного 
бюджета в соответствии с действующим 
законодательством.

 2.10. Получатели средств мест-
ного бюджета обязаны начислять и пере-
числять соответствующие налоги и сборы, 
предусмотренные налоговым законода-
тельством Российской Федерации. Ответ-

ственность за полноту и своевременность 
перечисления вышеназванных платежей 
несут сами получатели средств местного 
бюджета.

2.11. При оплате расходов по служеб-
ным командировкам получатель средств 
местного бюджета в Заявках в назначении 
платежа указывает правовой акт, на осно-
вании которого осуществляются данные 
выплаты, его номер и дату.

2.12. Администраторы источников в 
пределах доведенных до них бюджетных 
назначений по источникам принимают 
муниципальные долговые обязательства 
за счет средств местного бюджета пу-
тем заключения на конкурсной основе 
муниципальных контрактов с кредитными 
организациями и договоров (соглашений) 
о предоставлении местному бюджету бюд-
жетных кредитов бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации.

3. Учет бюджетных обязательств
3.1. Постановка на учет бюджетного 

обязательства осуществляется в автома-
тизированной системе «АЦК-Финансы» 
на основании электронного документа 
«Бюджетное обязательство», содержащего 
информацию, необходимую для поста-
новки на учет бюджетного обязательства 
(внесения изменений в поставленное на 
учет бюджетное обязательство) согласно 
приложению N  1 к настоящему Поло-
жению, сформированного получателем 
средств местного бюджета или сектором 
муниципального казначейства, в случаях, 
установленных настоящим Положением.

3.2. Лица, имеющие право действовать 
от имени получателя средств местного 
бюджета в соответствии с настоящим 
Положением, несут персональную ответ-
ственность за формирование ЭД «Бюд-
жетное обязательство», за его полноту 
и достоверность, а также за соблюдение 
установленных настоящим Положением 
сроков его представления.

3.3. Постановка на учет бюджетного 
обязательства и внесение изменений в 
поставленное на учет бюджетное обяза-
тельство осуществляется на основании 
документов, предусмотренных в графе 2 
Перечня документов, на основании кото-
рых возникают бюджетные обязательства 
получателей средств местного бюджета, 
согласно приложению N  2 к настоящему 
Положению (далее соответственно - 
документы-основания, Перечень).

3.4. Постановка на учет бюджетных 
обязательств (внесение изменений в 
поставленные на учет бюджетные обя-
зательства), возникших из документов-
оснований, предусмотренных пунктами 1, 2 
графы 2 Перечня, осуществляется на осно-
вании ЭД «Бюджетное обязательство», 
сформированного в автоматизированной 
системе «АЦК-Финансы» путем обработки 
электронного документа «Договор».

При обработке электронного документа 
«Договор» информация в ЭД «Бюджетное 
обязательство» заполняется автомати-
чески.

Для постановки на учет бюджетных 
обязательств (внесения изменений в 
поставленные на учет бюджетные обя-
зательства), возникших из документов-
оснований, предусмотренных пунктами 1, 
2 графы 2 Перечня, получатель средств 
местного бюджета формирует не позднее 
трех рабочих дней со дня заключения му-
ниципального контракта (договора) в авто-
матизированной системе «АЦК-Финансы» 
электронный документ «Договор» (далее – 
ЭД «Договор») с приложением копии муни-
ципального контракта (договора), договора 
(соглашения), (документа о внесении из-
менений в договор), в форме электронной 
копии документа на бумажном носителе, 
созданной посредством его сканирования, 
или копии электронного документа, под-
твержденной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени 
получателя средств местного бюджета.

Бюджетные обязательства, возникшие 
у получателей средств местного бюджета 
на основании документов-оснований, 
предусмотренных пунктом 7 графы 2 
Перечня, принимаются к учету на осно-
вании принятых к исполнению сектором 
муниципального казначейства докумен-
тов для оплаты денежных обязательств, 
представленных получателями средств 
местного бюджета в соответствии с пун-
ктом 4.4 настоящего Положения и в срок, 
установленный настоящим Положением 
для проверки указанных документов.
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3.5. Постановка на учет бюджетных 

обязательств (внесение изменений в 
поставленные на учет бюджетные обя-
зательства), возникших из документов-
оснований, предусмотренных пунктами 
3 – 4 графы 2 Перечня, осуществляется 
на основании ЭД «Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидий», 
сформированного в автоматизированной 
системе «АЦК-Финансы» (далее – Согла-
шение о порядке и условиях предоставле-
ния субсидий»).

Для постановки на учет бюджетных 
обязательств (внесения изменений в 
поставленные на учет бюджетные обя-
зательства), возникших из документов-
оснований, предусмотренных пунктами 3 
– 4 графы 2 Перечня, получатель средств 
местного бюджета формирует в автома-
тизированной системе «АЦК-Финансы» 
ЭД «Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидий» с приложением 
копии соглашения, (документа о внесе-
нии изменений в соглашение), в форме 
электронной копии документа на бумаж-
ном носителе, созданной посредством 
его сканирования, или копии электронного 
документа, подтвержденной электронной 
подписью лица, имеющего право дей-
ствовать от имени получателя средств 
местного бюджета.

3.6. Постановка на учет бюджетных 
обязательств (внесение изменений в 
поставленные на учет бюджетные обя-
зательства), возникших из документов-
оснований, предусмотренных пунктами 
5 – 7 графы 2 Перечня, осуществляется 
на основании ЭД «Бюджетное обязатель-
ство», сформированного в автоматизи-
рованной системе «АЦК-Финансы» путем 
обработки ЭД «Бюджетное обязательство» 
из статуса «Новый» (далее – ЭД «Бюджет-
ное обязательство» в статусе «Новый»).

Для постановки на учет бюджетных 
обязательств (внесения изменений в 
поставленные на учет бюджетные обя-
зательства), возникших из документов-
оснований, предусмотренных пунктом 
7 графы 2 Перечня, получатель средств 
местного бюджета формирует в автома-
тизированной системе «АЦК-Финансы» 
ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе 
«Новый» с приложением копии договора 
(соглашения), (документа о внесении из-
менений в договор), в форме электронной 
копии документа на бумажном носителе, 
созданной посредством его сканирования, 
или копии электронного документа, под-
твержденной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени 
получателя средств местного бюджета.

3.7. Постановка на учет бюджетных 
обязательств (внесение изменений в 
поставленные на учет бюджетные обя-
зательства) осуществляется в течение 
двух рабочих дней после проверки сек-
тором муниципального казначейства ЭД 
«Договор», ЭД «Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидий» и 
ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе 
«Новый» на:

соответствие информации о бюд-
жетном обязательстве, указанной в ЭД 
«Договор» (ЭД «Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидий», 
ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе 
«Новый»), документам-основаниям, под-
лежащим представлению получателями 
средств местного бюджета в сектор 
муниципального казначейства для поста-
новки на учет бюджетных обязательств в 
соответствии с настоящим Положением 
или включения в установленном порядке 
в реестр контрактов, указанный в пункте 
1 графы 2 Перечня;

соответствие информации о бюд-
жетном обязательстве, указанной в ЭД 
«Договор» (ЭД «Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидий», ЭД 
«Бюджетное обязательство» в статусе «Но-
вый»), составу информации, подлежащей 
включению в ЭД «Договор» (ЭД «Соглаше-
ние о порядке и условиях предоставления 
субсидий», ЭД «Бюджетное обязательство» 
в статусе «Новый») в соответствии с при-
ложением N  1 к настоящему Положению;

соблюдение правил формирования ЭД 
«Договор» (ЭД «Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидий», ЭД 
«Бюджетное обязательство» в статусе 
«Новый»), установленных настоящим пун-
ктом и приложением N  1 к настоящему 
Положению;

непревышение суммы бюджетного 

обязательства по соответствующим ко-
дам классификации расходов местного 
бюджета над суммой неиспользованных 
лимитов бюджетных обязательств, от-
раженных на лицевом счете получателя 
бюджетных средств или на лицевом счете 
для учета операций по переданным полно-
мочиям получателя бюджетных средств, 
отдельно для текущего финансового года, 
для первого и для второго года планового 
периода.

Проверку на соответствие предмета 
бюджетного обязательства, указанного в 
ЭД «Договор» (ЭД «Соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидий», 
ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе 
«Новый») коду классификации расходов 
местного бюджета, указанному по соот-
ветствующей строке данного ЭД «Договор» 
(ЭД «Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидий», ЭД «Бюджет-
ное обязательство» в статусе «Новый») 
осуществляет финансовое управление.

3.8. В случае представления в сектор 
муниципального казначейства ЭД «До-
говор» (ЭД «Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидий», ЭД 
«Бюджетное обязательство» в статусе 
«Новый») на бумажном носителе в до-
полнение к проверке, предусмотренной 
пунктом 3.6 настоящего Положения, также 
осуществляется проверка ЭД «Договор» 
(ЭД «Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидий», ЭД «Бюджет-
ное обязательство» в статусе «Новый») на:

отсутствие в представленных ЭД «До-
говор» (ЭД «Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидий», ЭД 
«Бюджетное обязательство» в статусе «Но-
вый») на бумажном носителе исправлений;

идентичность информации, отражен-
ной в ЭД «Договор» (ЭД «Соглашение о 
порядке и условиях предоставления суб-
сидий», ЭД «Бюджетное обязательство» в 
статусе «Новый») на бумажном носителе, 
информации, содержащейся в ЭД «До-
говор» (ЭД «Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидий», ЭД 
«Бюджетное обязательство» в статусе 
«Новый»), представленной на машинном 
носителе (при наличии).

3.9. В случае положительного результа-
та проверки ЭД «Договор» (ЭД «Соглаше-
ние о порядке и условиях предоставления 
субсидий», ЭД «Бюджетное обязатель-
ство» в статусе «Новый») на соответствие 
требованиям, предусмотренным пунктом 
3.7 - 3.8 настоящего Положения, сектор 
муниципального казначейства осущест-
вляет постановку на учет бюджетного обя-
зательства (внесение изменений в ранее 
поставленное на учет бюджетное обяза-
тельство) путем обработки ЭД «Договор» 
(ЭД «Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидий», ЭД «Бюджет-
ное обязательство» в статусе «Новый») до 
статуса «Исполнение» с присвоением учет-
ного номера бюджетному обязательству 
и доведением его в автоматизированной 
системе «АЦК-Финансы» до получателей 
средств местного бюджета.

Учетный номер бюджетного обязатель-
ства присваивается автоматизированной 
системой «АЦК-Финансы» автоматически.

Учетный номер бюджетного обязатель-
ства является уникальным и не подлежит 
изменению, в том числе при изменении 
отдельных реквизитов бюджетного обя-
зательства.

Учетный номер бюджетного обязатель-
ства состоит из девятнадцати разрядов и 
присваивается бюджетному обязательству 
в соответствии с Приказом Минфина.

3.10. В случае отрицательного ре-
зультата проверки ЭД «Договор» (ЭД 
«Соглашение о порядке и условиях предо-
ставления субсидий», ЭД «Бюджетное 
обязательство» в статусе «Новый») на 
соответствие требованиям, предусмо-
тренным пунктом 3.7 – 3.8 настоящего 
Положения, сектор муниципального каз-
начейства в срок, установленный в пункте 
3.7 настоящего Положения, отказывает 
в постановке на учет бюджетного обяза-
тельства в автоматизированной системе 
«АЦК-Финансы» с указанием причины от-
каза в поле «Комментарий» ЭД «Договор» 
(ЭД «Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидий», ЭД «Бюджет-
ное обязательство» в статусе «Новый»), 
по которой не осуществляется постановка 
на учет бюджетного обязательства и воз-
вращает получателю средств местного 
бюджета представленный на бумажном 

носителе ЭД «Договор» (ЭД «Соглашение 
о порядке и условиях предоставления суб-
сидий», ЭД «Бюджетное обязательство» в 
статусе «Новый») в случае представления 
их на бумажном носителе.

 3.11. Для внесения изменений 
в поставленное на учет бюджетное обя-
зательство получатель средств местного 
бюджета заносит в ЭД «Договор» (ЭД 
«Соглашение о порядке и условиях предо-
ставления субсидий», ЭД «Бюджетное 
обязательство» в статусе «Новый») авто-
матизированной системы «АЦК-Финансы» 
необходимые изменения с приложением 
документов, подтверждающих обосно-
ванность внесения данных изменений, 
в форме электронной копии бумажного 
документа, созданной посредством его 
сканирования, или копии электронного 
документа. После обработки ЭД «Договор» 
(ЭД «Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидий», ЭД «Бюджет-
ное обязательство» в статусе «Новый») 
формируется ЭД «Бюджетное обязатель-
ство» с указанием учетного номера бюд-
жетного обязательства, в которое вносится 
изменение.

В случае внесения изменений в бюд-
жетное обязательство без внесения из-
менений в документ-основание, документ-
основание в сектор муниципального 
казначейства повторно не представляется.

3.12. Поставленные на учет в отчетном 
финансовом году бюджетные обязатель-
ства по муниципальным контрактам (дого-
ворам), заключенным на срок, превышаю-
щий пределы отчетного финансового года, 
подлежат перерегистрации в текущем фи-
нансовом году в первоочередном порядке 
за счет лимитов бюджетных обязательств 
текущего финансового года.

3.13. Поставленные на учет и не ис-
полненные в отчетном финансовом году 
бюджетные обязательства подлежат 
перерегистрации в текущем финансовом 
году на сумму неисполненного на конец 
отчетного финансового года бюджетного 
обязательства за счет лимитов бюджетных 
обязательств текущего финансового года.

В случае, если коды бюджетной клас-
сификации Российской Федерации, по 
которым бюджетное обязательство было 
поставлено на учет в отчетном финансовом 
году, в текущем финансовом году являют-
ся недействующими, то перерегистрация 
бюджетного обязательства осуществля-
ется по кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации, установленным 
на текущий финансовый год.

3.14. В случае уменьшения получателю 
средств местного бюджета ранее дове-
денных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности исполнения 
бюджетных обязательств, вытекающих 
из заключенных им муниципальных кон-
трактов (договоров), получатель средств 
местного бюджета должен обеспечить:

а) согласование в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок) 
новых условий муниципальных контрактов 
(договоров), в том числе по цене и (или) 
срокам их исполнения и (или) количеству 
(объему) товара (работы, услуги);

б) перерегистрацию бюджетных обя-
зательств.

3.15. При расторжении муниципального 
контракта (договора) в случаях, установ-
ленных действующим законодательством, 
получатель средств местного бюджета 
должен обеспечить перерегистрацию 
бюджетного обязательства на сумму ис-
полнения по соответствующему муници-
пального контракту (договору) в течение 
одного рабочего дня со дня заключения 
соглашения о расторжении муниципаль-
ного контракта (договора).

3.16. В случае ликвидации получателя 
средств местного бюджета либо изме-
нения типа муниципального казенного 
учреждения неисполненные бюджетные 
обязательства должны быть урегулиро-
ваны правопреемником или главным рас-
порядителем средств местного бюджета 
в соответствии с действующим законода-
тельством.

3.17. ЭД «Бюджетное обязательство» 
в статусе «Новый» по бюджетным обя-
зательствам, возникшим в соответствии 
с документами-основаниями, предусмо-
тренными пунктами 5 и 6 графы 2 Перечня, 
формируется в срок, установленный бюд-
жетным законодательством Российской 
Федерации для представления в уста-

новленном порядке получателем средств 
местного бюджета - должником информа-
ции об источнике образования задолжен-
ности и кодах бюджетной классификации 
Российской Федерации, по которым долж-
ны быть произведены расходы местного 
бюджета по исполнению исполнительного 
документа, решения налогового органа.

3.18. В случае, если в автоматизиро-
ванной системе «АЦК-Финансы» ранее 
было учтено бюджетное обязательство, по 
которому представлен исполнительный до-
кумент, решение налогового органа, то од-
новременно с ЭД «Бюджетное обязатель-
ство», сформированным в соответствии с 
исполнительным документом, решением 
налогового органа, формируется ЭД 
«Бюджетное обязательство», содержащий 
уточненную информацию о ранее учтенном 
бюджетном обязательстве, уменьшенном 
на сумму, указанную в исполнительном 
документе, решении налогового органа.

3.19. Основанием для внесения изме-
нений в ранее поставленное на учет бюд-
жетное обязательство по исполнительному 
документу, решению налогового органа 
является ЭД «Бюджетное обязательство», 
содержащий уточненную информацию о 
кодах бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, по которым должен 
быть исполнен исполнительный документ, 
решение налогового органа, или инфор-
мацию о документе, подтверждающем 
исполнение исполнительного документа, 
решения налогового органа, документе об 
отсрочке, о рассрочке или об отложении 
исполнения судебных актов либо докумен-
те, 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 до-
кументов в форме электронной копии до-
кумента на бумажном носителе, созданной 
посредством его сканирования, или копии 
электронного документа, подтвержденных 
электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени получателя 
средств местного бюджета.

3.20. В случае ликвидации получателя 
средств местного бюджета либо измене-
ния типа муниципального казенного учреж-
дения не позднее пяти рабочих дней со дня 
уменьшения неиспользованных лимитов 
бюджетных обязательств в ранее учтенное 
бюджетное обязательство, возникшее на 
основании исполнительного документа, 
решения налогового органа, вносятся 
изменения в части аннулирования неис-
полненного бюджетного обязательства.

4. Подтверждение денежных обяза-
тельств

4.1. Получатель средств местного 
бюджета подтверждает обязанность опла-
тить за счет средств местного бюджета 
денежные обязательства в соответствии 
с Заявками и иными документами, необхо-
димыми для санкционирования их оплаты. 

4.2. Подтверждение денежных обя-
зательств, за исключением денежных 
обязательств по публичным нормативным 
обязательствам, осуществляется в преде-
лах доведенных до получателя средств 
местного бюджета лимитов бюджетных 
обязательств с учетом принятых и неис-
полненных бюджетных обязательств.

4.3. Подтверждение денежных обяза-
тельств по публичным нормативным обя-
зательствам осуществляется в пределах 
доведенных до получателя средств мест-
ного бюджета бюджетных ассигнований.

4.4. Документами, подтверждающими 
возникновение денежного обязательства, 
являются: при поставке товаров (товарная 
накладная и (или) акт приемки – передачи, 
и (или) счет – фактура, и (или) универ-
сальный передаточный акт (документ)), 
выполнении работ, оказании услуг (акт 
выполненных работ (оказанных услуг) 
и (или) счет, и (или) счет – фактура, и 
(или) универсальный передаточный акт 
(документ)), иные документы (далее – до-
кументы, подтверждающие возникновение 
денежных обязательств).

4.5. Сметная стоимость проектов на 
капитальный ремонт, строительство (ре-
конструкции) зданий и сооружений до их 
утверждения подлежит согласованию с 
уполномоченной организацией государ-
ственной вневедомственной экспертизы 
Кемеровской области либо иной органи-
зацией, уполномоченной на проведение 
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ведомственной экспертизы в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Кемеровской 
области.В случаях, когда в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции государственная экспертиза проект-
ной документации не проводится, смета на 
проведение капитального ремонта (свод-
ный сметный расчет стоимости работ) 
должны содержать заверенную подписью 
руководителя или уполномоченного лица 
и скрепленную оттиском печати главного 
распорядителя (распорядителя) средств 
отметку следующего содержания:

«Проверено, не требует государствен-
ной экспертизы, подлежит финансирова-
нию в сумме__________рублей».

4.6. В случае нарушения законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной 
системе для санкционирования оплаты 
денежного обязательства, возникшего по 
бюджетному обязательству, обусловлен-
ному муниципальным контрактом (дого-
вором), предусматривающим обязанность 
получателя средств местного бюджета по 
перечислению суммы неустойки (штра-
фа, пеней) в доход местного бюджета, 
получатель средств местного бюджета 
представляет в сектор муниципального 
казначейства не позднее представления 
Заявки на оплату денежного обязательства 
по муниципальному контракту (договору) 
Заявку на перечисление в доход местно-
го бюджета суммы неустойки (штрафа, 
пеней) по данному муниципальному кон-
тракту (договору). 

4.7. Для оплаты услуг сотовой связи 
дополнительно представляются норма-
тивные правовые акты Междуреченского 
городского округа, а также распорядитель-
ные документы, принятые получателями 
средств местного бюджета, определяю-
щие размер и условия оплаты соответ-
ствующих услуг связи. 

4.8. Документы, подтверждающие 
возникновение денежного обязательства, 
получатели средств местного бюджета 
представляют в сектор муниципального 
казначейства на бумажных носителях 
одновременно с Заявкой. 

Санкционирование оплаты денежных 
обязательств при представлении доку-
мента, подтверждающего возникновение 
денежного обязательства, осуществляется 
при наличии на нем разрешительной над-
писи «бухгалтерия к оплате» руководителя 
(лица, его замещающего), его подписи.

 4.9. Ответственность за пра-
вильность оформления и достоверность 
представленных документов, соблюдение 
норм расходов возлагается на получателей 
средств местного бюджета.

 4.10. Главные распорядители 
средств местного бюджета контролируют 
Заявки подведомственных получателей 
средств местного бюджета на непре-
вышение свободного остатка кассового 
плана по расходам на соответствующий 
квартал, целевое расходование бюджет-
ных средств, соблюдение установленных 
правил расчетов, правильность указания 
реквизитов и кодов бюджетной классифи-
кации расходов, наличие подтверждающих 
документов в случаях, установленных 
нормативными правовыми актами, фор-
мируют в автоматизированной системе 
Реестр распорядительных заявок, которые 
подписываются электронными подписями 
руководителя и главного бухгалтера или 
иными уполномоченными лицами главного 
распорядителя средств местного бюджета, 
указанными в карточке образцов подпи-
сей.

5. Санкционирование оплаты денеж-
ных обязательств.

5.1. Для оплаты денежных обязательств 
получатели средств местного бюджета 
формируют в автоматизированной систе-
ме «АЦК-Финансы» в электронном виде 
Заявки по форме платежного поручения 
(код формы по ОКУД 0401060), которые за-
полняются в соответствии с требованиями 
Банка России, Минфина РФ и Порядком 
8н. Заявка подписывается ЭП руководи-
теля и главного бухгалтера или иными 
уполномоченными лицами получателя 
средств местного бюджета, указанными 
в карточке образцов подписей, в соот-
ветствии с требованиями Федерального 
закона от 06.04.2011 N  63 ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

5.2. Заявка должна содержать следую-
щую информацию:

1) номер, число, месяц, год состав-

ления;
2) наименование получателя средств 

местного бюджета, номер его лицевого 
счета, идентификационный номер нало-
гоплательщика, код причины постановки 
на учет;

3) подписи, соответствующие имею-
щимся образцам, представленные получа-
телем средств местного бюджета для от-
крытия соответствующего лицевого счета;

4) коды классификации расходов мест-
ного бюджета, по которым необходимо 
произвести кассовый расход (кассовую 
выплату), а также текстовое назначение 
платежа;

5) сумму кассового расхода (кассовой 
выплаты) в валюте Российской Федера-
ции, в рублевом эквиваленте, исчисленном 
на дату оформления Заявки;

6) наименование, банковские рекви-
зиты, идентификационный номер налого-
плательщика (ИНН) и код причины поста-
новки на учет (КПП) получателя денежных 
средств по Заявке;

7) номер поставленного на учет бюд-
жетного обязательства получателя средств 
местного бюджета;

8) данные для осуществления нало-
говых и иных обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, предусмотренных Правилами 
указания информации в реквизитах рас-
поряжений о переводе денежных средств 
в уплату платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации;

9) реквизиты (номер, дата) документов 
(предмет муниципального контракта (до-
говора), соглашения) (при наличии), на 
основании которых возникают бюджетные 
обязательства получателей средств мест-
ного бюджета, предоставляемых при по-
становке бюджетных обязательств на учет;

10) реквизиты (тип, номер, дата) до-
кумента, подтверждающего возникновение 
денежного обязательства при поставке то-
варов (товарная накладная и (или) акт при-
емки – передачи, и (или) счет – фактура, 
и (или) универсальный передаточный акт 
(документ)), о выполнении работ, оказании 
услуг (акт выполненных работ (оказанных 
услуг) и (или) счет, и (или) счет – фактура, 
и (или) универсальный передаточный акт 
(документ)), номер и дата исполнительного 
документа (исполнительный лист, судеб-
ный приказ), иных документов, подтверж-
дающих возникновение соответствующих 
денежных обязательств.

5.3. Требования, установленные пун-
ктом 4.4 настоящего Положения, в части 
предоставления документов, подтверж-
дающих возникновение денежных обяза-
тельств, не распространяются при оплате 
денежных обязательств, связанных:

с обеспечением выполнения функций 
казенных учреждений (за исключением 
денежных обязательств по поставкам това-
ров, выполнению работ, оказанию услуг);

с социальными выплатами населению;
с предоставлением бюджетных инве-

стиций юридическим лицам, не являющим-
ся государственными (муниципальными) 
учреждениями;

с предоставлением субсидий юри-
дическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг;

с обслуживанием муниципального 
долга;

с предоставлением судебных актов 
по искам к муниципальному образованию 
«Междуреченский городской округ» о воз-
мещении вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате не-
законных действий (бездействий) органов 
местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов;

с предоставлением субсидий бюджет-
ным и автономным учреждениям;

с получением наличных денег;
с оплатой услуг по предоставлению 

выписок из государственных реестров;
с оплатой по договору на оказание 

услуг, выполнение работ, заключенному 
получателем средств местного бюджета с 
физическим лицом, не являющимся инди-
видуальным предпринимателем;

при осуществлении авансовых пла-
тежей в соответствии с условиями му-
ниципального контракта (договора), со-
глашения;

при оплате по договору аренды;
при оплате договоров с кредитными 

организациями и подразделениями ФГУП 
«почта России» на оказание услуг по зачис-

лению средств на счета физических лиц.
5.4. Требования подпункта 11 пункта 

5.2 настоящего Положения не применяют-
ся в отношении Заявки при оплате това-
ров, оказании услуг, выполнении работ в 
случаях, когда заключение муниципального 
контракта (договора) на поставку товаров, 
оказание услуг, выполнение работ для 
муниципальных нужд законодательством 
Российской Федерации не предусмотре-
но, а также в случаях получения наличных 
денег и оплаты по договору на оказание 
услуг, выполнение работ, заключенному 
получателем средств местного бюджета с 
физическим лицом, не являющимся инди-
видуальным предпринимателем.

5.5. При санкционировании оплаты 
денежных обязательств по расходам (за 
исключением расходов по публичным 
нормативным обязательствам) осущест-
вляется проверка Заявки на соответствие 
следующим параметрам:

5.5.1. Сектором муниципального каз-
начейства: 

правильность и полноту реквизитов и 
информации, указанных в Заявке, преду-
смотренных пунктом 5.2 настоящего Поло-
жения, и необходимых для формирования 
платежных поручений;

соответствие предмета бюджетного 
обязательства и содержания текста на-
значения платежа;

соответствие содержания операции, 
исходя из документа, подтверждающего 
возникновение денежного обязательства, 
содержанию текста назначения платежа, 
указанного в Заявке;

соответствие указанных в Заявке номе-
ра и даты исполнительного документа (ис-
полнительного листа, судебного приказа, 
решений налоговых органов о взыскании 
налога, сбора, пени и штрафов, преду-
сматривающих обращение взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации) номеру и дате ис-
полнительного листа, судебного приказа, 
решения налоговых органов о взыскании 
налога, сбора, пени и штрафов, преду-
сматривающих обращение взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

соответствие наименования, ИНН, 
КПП, банковских реквизитов получателя 
денежных средств, указанных в Заявке, 
наименованию, ИНН, КПП, банковским 
реквизитам получателя денежных средств, 
указанным в бюджетном обязательстве;

непревышение указанного в Заявке 
авансового платежа предельному разме-
ру авансового платежа, установленного 
настоящим Порядком, в случае представ-
ления Заявки для оплаты денежных обя-
зательств по муниципальным контрактам 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг с учетом ранее осущест-
вленных авансовых платежей;

непревышение суммы кассового рас-
хода над суммой неисполненного бюджет-
ного обязательства;

непревышение суммы платежного до-
кумента над разницей сумм документов, 
подтверждающих факт поставки товара 
(выполнения работы, оказания услуги) и 
сумм ранее произведенных авансовых 
платежей;

наличие в Заявке данных для осущест-
вления налоговых и других обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (при необходи-
мости);

соответствие сведений о муници-
пальном контракте в реестре контрактов, 
предусмотренном законодательством 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок для обеспечения 
государственных нужд, и сведений о при-
нятом на учет бюджетном обязательстве 
по муниципальному контракту условиям 
данного муниципального контракта;

соответствие реквизитов Заявки на 
кассовый расход требованиям бюджетного 
законодательства Российской Федерации 
о перечислении средств местного бюджета 
на счета, открытые органам Федерального 
казначейства в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации.

5.5.2. Финансовым управлением:
соответствие указанных в Заявке кодов 

классификации расходов местного бюд-
жета, кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации, действующим 
в текущем финансовом году на момент 
представления Заявки;

соответствие указанных в Заявке кодов 

видов расходов (классификации операций 
сектора государственного управления) 
классификации расходов бюджетов тек-
стовому назначению платежа, исходя из 
содержания текста назначения платежа 
в соответствии с порядком применения 
бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденным в установлен-
ном порядке Министерством Финансов 
Российской Федерации;

непревышение суммы, указанной в 
Заявке, над остатками ассигнований, ли-
митов бюджетных обязательств, учтенных 
на лицевом счете получателя бюджет-
ных средств по соответствующим кодам 
бюджетной классификации Российской 
Федерации;

идентичность кода (кодов) класси-
фикации расходов местного бюджета по 
бюджетному обязательству и платежу.

5.6. Санкционирование оплаты денеж-
ных обязательств осуществляется секто-
ром муниципального казначейства после 
проверки наличия документов, представ-
ляемых получателями средств местного 
бюджета, предусмотренных пунктом 4.4 
настоящего Положения, подтверждающих 
возникновение денежного обязательства, 
с учетом положений пункта 5.3 настоящего 
Положения и настоящего пункта.

Муниципальные контракты (договоры), 
подлежащие включению в реестр кон-
трактов, подлежат проверке на наличие в 
реестре контрактов на Официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет 
www.zakupki.gov.ru.

 5.6.1. Для санкционирования оплаты 
денежных обязательств по текущему ре-
монту имущества в сектор муниципального 
казначейства предоставляются следующие 
документы:

муниципальный контракт (договор);
документ, удостоверяющий факт 

оказания услуг (справка о стоимости вы-
полненных работ и затрат по форме КС-3, 
акт выполненных работ (услуг) по форме 
КС-2, (при окончательной оплате работ 
(этапов работ));

счет и (или) счет – фактура и (или) 
универсальный передаточный документ.

5.6.2. Для санкционирования оплаты 
денежных обязательств по капитальному 
ремонту зданий и сооружений, бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального 
строительства (реконструкции), при про-
ведении проектно-изыскательских работ 
по объектам капитального строительства 
(реконструкции):

муниципальный контракт (договор);
документ, удостоверяющий факт 

оказания услуг (справка о стоимости вы-
полненных работ и затрат по форме КС-3, 
акт выполненных работ (услуг) по форме 
КС-2, (при окончательной оплате работ 
(этапов работ));

счет и (или) счет-фактура и (или) уни-
версальный передаточный документ.

5.6.3. Для санкционирования оплаты 
денежных обязательств, связанных с при-
обретением нежилого, жилого помещения 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Кемеровской обла-
сти в сектор муниципального казначейства 
предоставляются следующие документы:

муниципальный контракт (договор) 
купли-продажи жилого (нежилого) по-
мещения;

документ, подтверждающий право соб-
ственности на жилое (нежилое) помеще-
ние, зарегистрированное в установленном 
порядке.

5.6.4. При санкционировании оплаты 
денежных обязательств по договорам, 
заключаемым в связи с предоставлением 
бюджетных инвестиций юридическому 
лицу в соответствии со статьей 80 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации 
в сектор муниципального казначейства 
предоставляются следующие документы:

договор о предоставлении бюджетных 
инвестиций;

решение уполномоченного органа 
субъекта инвестиций об увеличении устав-
ного (складочного) капитала на сумму 
предоставляемых бюджетных инвестиций;

решение Центрального банка Россий-
ской Федерации о выпуске (дополнитель-
ном выпуске) ценных бумаг с отметкой 
о его регистрации и государственным 
регистрационным номером выпуска (при 
предоставлении бюджетной инвестиции 
акционерному обществу).

5.7. Погашение кредиторской за-
долженности за приобретенные товары, 
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выполненные работы (оказанные услуги) 
за период, предшествующий текущему фи-
нансовому году, производится в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств текущего финансового года, при 
условии указания в Заявках «погашение 
кредиторской задолженности за…» с ука-
занием периода, номера, даты документа-
основания. Для санкционирования оплаты 
денежных обязательств, связанных с по-
гашением кредиторской задолженности за 
период, предшествующий текущему фи-
нансовому году, в сектор муниципального 
казначейства предоставляются следующие 
документы:

муниципальный контракт (договор);
акт сверки состояния расчетов на от-

четную дату;
документы, подтверждающие воз-

никновение денежных обязательств (по 
требованию специалистов сектора муни-
ципального казначейства, для уточнения 
расчетов).

5.8. При санкционировании оплаты 
денежных обязательств по расходам по 
публичным нормативным обязательствам 
осуществляется проверка Заявки на соот-
ветствие следующим параметрам: 

5.8.1. Сектором муниципального каз-
начейства:

соответствие содержания операции, 
исходя из документа, подтверждающего 
возникновение денежного обязательства, 
содержанию текста назначения платежа, 
указанного в Заявке;

5.8.2. Финансовым управлением:
соответствие указанных в Заявке кодов 

классификации расходов местного бюд-
жета, кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации, действующим 
в текущем финансовом году на момент 
представления Заявки;

соответствие указанных в Заявке кодов 
видов расходов (классификации операций 
сектора государственного управления) 
классификации расходов бюджетов тек-
стовому назначению платежа, исходя из 
содержания текста назначения платежа 
в соответствии с порядком применения 
бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденным в установлен-
ном порядке Министерством Финансов 
Российской Федерации;

непревышение суммы, указанной 
в Заявке, с учетом суммы оплаченных 
денежных обязательств бюджетным ас-
сигнованиям, учтенным на лицевом счете 
получателя бюджетных средств по соот-
ветствующему коду бюджетной классифи-
кации Российской Федерации.

5.9. Ответственность за правильность 
оформления и достоверность представ-
ленных документов, соблюдение норм рас-
ходов возлагается на получателей средств 
местного бюджета.

Санкционирование оплаты денежных 
обязательств при представлении счета – 
фактуры (счета) на бумажном носителе, 
осуществляется при наличии на нем разре-
шительной надписи «бухгалтерия к оплате» 
руководителя или лица, его замещающего, 
его подписи.

5.10. В случаях, если реквизиты или 
информация, указанные в Заявке, не со-
ответствуют требованиям пунктов 5.2, 
5.5 - 5.8 настоящего Положения, сектор 
муниципального казначейства отказывает 
Заявку, с указанием причины отказа.

5.11. Санкционирование оплаты де-
нежных обязательств администраторов 
источников, лицевые счета которым 
открыты в Федеральном казначействе, 
осуществляется в порядке, установлен-
ном Федеральным казначейством в со-
ответствии с требованиями нормативных 
актов Министерства финансов Российской 
Федерации и Федерального казначейства, 
а также с учетом Соглашения об осу-
ществлении Управлением Федерального 
казначейства по Кемеровской области от-
дельных функций по исполнению бюджета 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ» при кассо-
вом обслуживании исполнения бюджета 
Управлением Федерального казначейства 
по Кемеровской области в части проведе-
ния операций с источниками внутреннего 
финансирования дефицита бюджета.

6. Подтверждение исполнения денеж-
ных обязательств

6.1. После окончания процедур санк-
ционирования расходов местного бюджета 
из Заявок, прошедших процедуру санк-
ционирования, финансовое управление 

формирует в автоматизированной системе 
«АЦК-Финансы» распоряжение на финан-
сирование.

На основании распоряжения на фи-
нансирование из Заявок, прошедших про-
цедуру санкционирования, сектор муници-
пального казначейства формирует в авто-
матизированной системе «АЦК-Финансы» 
платежные поручения, подтверждающие 
списание денежных средств с единого 
счета местного бюджета от имени и по 
поручению получателей средств местного 
бюджета в пользу физических и юридиче-
ских лиц, бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и направляет их 
в форме распоряжения на перечисление 
в финансовое управление для отправки 
посредством СУФД в Федеральное каз-
начейство для списания с единого счета 
местного бюджета.

6.2. Сектор муниципального казначей-
ства отражает в автоматизированной си-
стеме «АЦК-Финансы» кассовые выплаты 
на лицевых счетах получателей средств 
местного бюджета днем, когда произве-
дено списание средств с единого счета 
местного бюджета.

6.3. Выписки по лицевым счетам с 
подтверждающими документами (по по-
ступлениям и выплатам) формируются и 
распечатываются получателями средств 
местного бюджета самостоятельно на сво-
их автоматизированных рабочих местах.

При необходимости подтверждения опе-
раций, произведенных на лицевом счете, фи-
нансовым управлением выдаются бумажные 
копии электронных документов, оригиналы 
которых находятся в автоматизированной 
системе «АЦК-Финансы» и в СУФД.

Бумажная копия электронного докумен-
та выдается финансовым управлением на 
основании письменного запроса в случа-
ях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, на основании 
резолюции начальника финансового 
управления или заместителя начальника 
финансового управления и заверяется 
оттиском штампа «Копия электронного 
документа верна» (или собственноручной 
записью с текстом) и собственноручной 
подписью уполномоченного лица, заве-
ряющего бумажную копию электронного 
документа с расшифровкой должности, 
фамилии и инициалов, и оттиском печати 
финансового управления.

Уполномоченное лицо несет персо-
нальную ответственность за идентич-
ность информации в бумажной копии 
электронного документа, и ее электронном 
оригинале.

Листы многостраничных бумажных ко-
пий электронных документов должны быть 
пронумерованы, допускается брошюрова-
ние листов многостраничных документов, 
их прошивка и заверение сброшюрованно-
го документа на обороте последнего листа.

6.4. Расходы местного бюджета по-
лучателями средств местного бюджета, 
осуществляемые наличными денежными 
средствами, производятся в соответствии 
с Правилами обеспечения наличными 
денежными средствами организаций, 
утвержденными Приказом Федерального 
казначейства от 30.06.2014 N  10.

6.5. Подтверждение исполнения де-
нежных обязательств администраторам 
источников, лицевые счета которым 
открыты в Федеральном казначействе, 
осуществляется в порядке, установлен-
ном Федеральным казначейством в со-
ответствии с требованиями нормативных 
актов Министерства финансов Российской 
Федерации и Федерального казначейства.

7. Внесение изменений в произве-
денные кассовые расходы (кассовые 
выплаты)

Изменения в произведенные кассовые 
расходы (кассовые выплаты) при исполне-
нии местного бюджета вносятся в случаях:

1) при изменении законодательства в 
части бюджетной классификации бюдже-
тов Российской Федерации;

2) при ошибочном указании кода бюд-
жетной классификации Российской Феде-
рации, на основании которого был отражен 
кассовый расход (кассовая выплата);

3) при ошибочном указании текстового 
назначения платежа. В случае ошибочного 
указания в назначении платежа реквизитов 
подтверждающих документов, ставки и 
суммы НДС необходимо письменное со-
гласие контрагента;

4) восстановления произведенных кас-
совых расходов (кассовых выплат) в связи 

с возвратом платежей, осуществленных 
ранее в пользу физических и юридических 
лиц. бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

5) разбора поступлений в части не-
классифицированных расходов.

Для внесения изменений получатели 
средств местного бюджета представляют 
в финансовое управление предложения 
о внесении изменений в произведенные 
кассовые расходы (кассовые выплаты). 
Предложения оформляются в виде писем-
ходатайств на имя начальника финансо-
вого управления, в которых указываются 
основания и причины для внесения из-
менений.

Специалисты отдела учета и отчетно-
сти на основании представленных предло-
жений в течение 3 рабочих дней проверяют 
правомерность внесения данных изме-
нений. Затем, в случае отрицательного 
результата проверки, готовят докладную 
записку на имя начальника финансового 
управления либо, в случае положительного 
результата проверки, на предложениях 
получателей средств местного бюджета 

ставят надпись «проверено», дату и свою 
подпись и направляют начальнику финан-
сового управления на согласование. 

После получения на предложении со-
гласия (визы) начальника финансового 
управления на внесение изменений в кас-
совые расходы (кассовые выплаты) полу-
чатель средств местного бюджета форми-
рует в автоматизированной системе «АЦК-
Финансы» электронный документ «Справка 
по расходам» (далее - ЭД – «Справка по 
расходам). Финансовое управление соз-
дает Уведомление об уточнении вида и 
принадлежности платежа путем обработки 
ЭД «Справка по расходам». 

Для внесения изменений в произведен-
ные кассовые расходы (кассовые выплаты) 
в случаях, предусмотренных подпунктами 
1, 2, 4, 5 настоящего пункта, Уведомле-
ние об уточнении вида и принадлежности 
платежа представляется в Федеральное 
казначейство посредством СУФД.

Начальник финансового управления
города Междуреченска

Э.Н. ПоПоВа.
 

 Приложение N  1
к Положению о порядке исполнения  бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»  по расходам и источникам 
финансирования дефицита бюджета, учета бюджетных обязательств 

и санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 
бюджетных средств

ИНФоРМаЦИЯ,
НЕоБХоДИМаЯ ДЛЯ ПоСТаНоВКИ На УЧЕТ БЮДЖЕТНоГо  

оБЯЗаТЕЛЬСТВа (ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПоСТаНоВЛЕННоЕ На УЧЕТ 
БЮДЖЕТНоЕ оБЯЗаТЕЛЬСТВо)

Наименование информации 
(реквизита, показателя)

Правила формирования информации (реквизита, 
показателя)

1. Номер ЭД «Бюджетное обя-
зательство» получателя средств 
местного бюджета (далее -со-
ответственно ЭД «Бюджетное 
обязательство», бюджетное 
обязательство)

Указывается порядковый номер ЭД «Бюджетное 
обязательство».
При представлении ЭД «Бюджетное обязательство» 
в форме электронного документа в информационной 
системе «АЦК-Финансы» номер ЭД «Бюджетное 
обязательство» присваивается автоматически в 
информационной системе «АЦК-Финансы».

2. Учетный номер бюджетного 
обязательства

      Указывается учетный номер обязательства, 
присвоенный ему при постановке на учет в инфор-
мационной системе «АЦК-Финансы».

3. Дата формирования ЭД «Бюд-
жетное обязательство»

Указывается дата формирования ЭД «Бюджетное 
обязательство» получателем бюджетных средств.
При представлении ЭД «Бюджетное обязательство» 
в форме электронного документа в информационной 
системе «АЦК-Финансы» дата ЭД «Бюджетное обя-
зательство» формируется автоматически.

4. Информация о получателе 
бюджетных средств

4.1. Получатель бюджетных 
средств

Указывается наименование получателя средств 
местного бюджета, соответствующее реестровой 
записи реестра участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса (далее - Сводный реестр).
При представлении ЭД «Бюджетное обязательство» 
в форме электронного документа в информационной 
системе «АЦК- Финансы» заполняется автоматиче-
ски после авторизации и идентификации получателя 
средств местного бюджета в информационной си-
стеме «АЦК-Финансы».

4.2. Номер лицевого счета полу-
чателя бюджетных средств

Указывается номер соответствующего лицевого 
счета получателя бюджетных средств.

5. Реквизиты документа, являю-
щегося основанием для принятия 
на учет бюджетного обязательства 
(далее - документ-основание)

5.1. Вид документа-основания Указывается одно из следующих значений: «кон-
тракт», «договор”, «соглашение», «нормативный 
правовой акт», «исполнительный документ», «реше-
ние налогового органа», «иное основание».

5.2. Наименование нормативно-
го правового акта 

При заполнении в пункте 5.1 настоящей информации 
значения «нормативный правовой акт» указывается 
наименование нормативного правового акта.

5.3. Номер документа-основания Указывается номер документа-основания (при на-
личии).

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

 5.5. Предмет по документу-
основанию 

Указывается предмет по документу-основанию.
При заполнении в пункте 5.1 настоящей информа-
ции значения «контракт», «договор», указывается 
наименование(я) объекта закупки (поставляемых 
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг), 
указанное(ые) в контракте (договоре).
При заполнении в пункте 5.1 настоящей информации 
значения «соглашение» или «нормативный правовой 
акт» указывается наименование(я) цели(ей) предо-
ставления, целевого направления, направления(ий) 
расходования субсидии, бюджетных инвестиций, 
межбюджетного трансферта или средств.
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5.6. Уникальный номер реестро-
вой записи в реестре контрак-
тов/реестре соглашений 

Указывается для контрактов, подлежащих публика-
ции в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 
согласно законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок.

5.7. Сумма в валюте обязатель-
ства

Указывается сумма бюджетного обязательства в 
соответствии с документом-основанием в единицах 
валюты, в которой принято бюджетное обязатель-
ство, с точностью до второго знака после запятой.

5.8. Сумма в валюте Российской 
Федерации

Указывается сумма бюджетного обязательства в 
валюте Российской Федерации.
Сумма в валюте Российской Федерации включает 
в себя сумму исполненного обязательства прошлых 
лет, а также сумму обязательства на текущий год и 
последующие годы.

5.9. Процент авансового платежа 
от общей суммы обязательства

При заполнении в пункте 5.1 настоящей информа-
ции значения «контракт» или «договор» указыва-
ется процент авансового платежа, установленный 
документом-основанием или исчисленный от общей 
суммы бюджетного обязательства

5.10. Сумма авансового платежа При заполнении в пункте 5.1 настоящей информа-
ции значения «контракт» или «договор» указывается 
сумма авансового платежа в валюте обязательства, 
установленная документом- основанием или исчис-
ленная от общей суммы бюджетного обязательства. 

5.11. Номер уведомления о 
поступлении исполнительного 
документа/решения налогового 
органа

При заполнении в пункте 5.1 настоящей информации 
значений «исполнительный документ» или «решение 
налогового органа» указывается номер уведомления 
о поступлении исполнительного документа (решения 
налогового органа), направленного должнику.

5.12. Дата уведомления о по-
ступлении исполнительного 
документа/решения налогового 
органа

При заполнении в пункте 5.1 настоящей информации 
значений «исполнительный документ» или «решение 
налогового органа» указывается дата уведомления о 
поступлении исполнительного документа (решения 
налогового органа), направленного должнику.

6. Реквизиты контрагента/взы-
скателя по исполнительному 
документу/решению налогового 
органа 

6.1. Наименование юридическо-
го лица/фамилия, имя, отчество 
физического лица 

Указывается наименование поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя, получателя денежных средств) по 
документу-основанию (далее контрагент) в соответ-
ствии со сведениями Единого государственного рее-
стра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) на основании 
документа-основания, фамилия, имя, отчество фи-
зического лица на основании документа-основания.
В случае если информация о контрагенте содержит-
ся в Сводном реестре, указывается наименование 
контрагента, соответствующее сведениям, включен-
ным в Сводный реестр.

6.2. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

Указывается ИНН контрагента в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ.
В случае если информация о контрагенте содержит-
ся в Сводном реестре, указывается идентификаци-
онный номер налогоплательщика, соответствующий 
сведениям, включенным в Сводный реестр.

6.3. Код причины постановки на 
учет в налоговом органе (КПП) 

Указывается КПП контрагента в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ.
В случае если информация о контрагенте содержит-
ся в Сводном реестре, указывается КПП контрагента, 
соответствующий сведениям, включенным в Свод-
ный реестр.

6.4. Номер лицевого счета Указывается номер лицевого счета контрагента в 
соответствии с документом-основанием.

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

6.6. Наименование банка Указывается наименование банка контрагента (при 
наличии в документе-основании).

6.7. БИК банка Указывается БИК банка контрагента (при наличии в 
документе-основании).

6.8. Корреспондентский счет 
банка

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

7. Расшифровка обязательства

7.1. Код по БК Указывается код классификации расходов местного 
бюджета в соответствии с предметом документа-
основания.
В случае постановки на учет бюджетного обязатель-
ства, возникшего на основании исполнительного 
документа (решения налогового органа), указыва-
ется код классификации расходов местного бюд-
жета на основании информации, представленной 
должником.

7.2. Сумма исполненного обяза-
тельства прошлых лет

Указывается исполненная сумма бюджетного обяза-
тельства прошлых лет с точностью до второго знака 
после запятой.
Указывается в ЭД «Договор»

7.3. Сумма неисполненного обя-
зательства прошлых лет

При внесении изменения в бюджетное обязатель-
ство, связанное с переносом неисполненной суммы 
обязательства прошлых лет на очередной финан-
совый год, указывается сумма бюджетного обяза-
тельства прошлых лет с точностью до второго знака 
после запятой, подлежащая исполнению в текущем 
финансовом году.
Указывается в ЭД «Договор»

7.4. Сумма на 20 текущий финан-
совый год в валюте обязатель-
ства с помесячной разбивкой

В случае постановки на учет (изменения) бюджет-
ного обязательства, возникшего на основании со-
глашения о предоставлении субсидии юридическому 
лицу, соглашения о предоставлении межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, при-
нятия нормативного правовою акта о предоставле-
нии субсидии юридическому лицу, нормативного 
правового акта о предоставлении межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, указы-
вается размер субсидии, бюджетных инвестиций, 
межбюджетного трансферта в единицах валюты 
обязательства с точностью до второго знака после 
запятой для каждой даты осуществления платежа.
В случае постановки на учет (изменения) бюд-
жетного обязательства, возникшего на основании 
исполнительного документа/решения налогового 
органа, указывается сумма на основании информа-
ции, представленной должником.
Указывается в ЭД «Договор».

7.5. Сумма в валюте обязатель-
ства на плановый период в раз-
резе лет 

В случае постановки на учет (изменения) бюджет-
ного обязательства, возникшего на основании со-
глашения о предоставлении субсидии юридическому 
лицу, соглашения о предоставлении межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, при-
нятия нормативного правового акта о предостав-
лении субсидии юридическому лицу, нормативного 
правового акта о предоставлении межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, указы-
вается размер субсидии, бюджетных инвестиций, 
межбюджетного трансферта в единицах валюты 
обязательства с точностью до второго знака после 
запятой.
В случае постановки на учет (изменения) бюджетно-
го обязательства, возникшего на основании муници-
пального контракта (договора), указывается график 
платежей по муниципальному контракту (договору) 
в валюте обязательства с годовой периодичностью.
Сумма указывается отдельно на первый, второй и 
третий год планового периода, а также общей сум-
мой на последующие года.
Указывается в ЭД «Договор».

7.6. Дата выплаты по исполни-
тельному документу

Указывается дата ежемесячной выплаты по испол-
нению исполнительного документа, если выплаты 
имеют периодический характер

7.7. Аналитический код Указывается при необходимости код цели, при-
сваиваемый субсидиям, субвенциям и иным 
межбюджетным трансфертам, имеющим целевое 
значение, предоставляемым из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, а также из областного 
бюджета - бюджетам муниципальных образований.

7.8. Примечание Иная информация, необходимая для постановки 
бюджетного обязательства на учет.

Приложение N  2
к Положению о порядке исполнения  бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» по расходам и источникам  
финансирования дефицита бюджета, учета бюджетных

 обязательств и санкционирования оплаты денежных обязательств получателей
бюджетных средств

Перечень документов,
 на основании которых возникают бюджетные обязательства 

получателей средств местного бюджета

N 
п/п

Документ, на основании которого возникает бюджетное обязательство
получателя средств местного бюджета

1. Муниципальный контракт (договор) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, сведения о котором под-
лежат включению в определенный законодательством о контрактной системе 
Российской Федерации в сфере закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее 
муниципальный контракт, реестр контрактов)

2. Муниципальный контракт (договор) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, сведения о котором не подлежат включению в реестры контрак-
тов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, за исключением договоров, указанных в пункте 7 настоящего перечня

3. Договор (соглашение) о предоставлении субсидии муниципальному бюджет-
ному или автономному учреждению, договор (соглашение) о предоставлении 
субсидии муниципальному унитарному предприятию

4. Договор (соглашение) о предоставлении субсидии юридическому лицу (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений) или индивиду-
альному предпринимателю или физическому лицу - производителю товаров, 
работ, услуг или договор (соглашение), заключенный в связи с предоставле-
нием бюджетных инвестиций юридическому лицу в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации (далее – договор (соглашение) о 
предоставлении субсидии юридическому или физическому лицу и бюджетных 
инвестиций юридическому лицу)

5. Исполнительный документ (исполнительный лист, судебный приказ в соответ-
ствии со статьей 242.4 Бюджетного кодекса РФ)

6. Решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов (да-
лее – решение налогового органа)
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7. Документ, не определенный пунктами 1 - 6 настоящего Перечня, в соответствии 

с которым возникает бюджетное обязательство получателя средств местного 
бюджета:
нормативный правовой акт, в соответствии с которым возникают публичные 
нормативные обязательства, 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;
договор на оказание услуг, выполнение работ, заключенный получателем 
средств местного бюджета с физическим лицом, не являющимся индивиду-
альным предпринимателем;
мировое соглашение;
иной документ, в соответствии с которым возникает бюджетное обязательство 
получателя средств местного бюджета;
нормативный правовой акт, предусматривающий предоставление субсидии 
юридическому лицу, если порядком предоставления указанной субсидии не 
предусмотрено заключение договора (соглашения) о предоставлении субси-
дии юридическому лицу (далее – нормативный правовой акт о предоставлении 
субсидии юридическому лицу);
нормативный правовой акт, предусматривающий предоставление из местного 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетного трансферта.

Приложение N  1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 13.07 2018 N 1713-п
Перечень

мест для размещения наружной агитационной  информации

N  
избир.
участка

Центр избирательного участка  Место размещения наружной агитационной информации  Тип рекламного места

496 ГК ПОУ «Междуреченский горно-
строительный  техникум

В районе пр. Коммунистический, 23 
Пешеходная зона в районе колледжа  ул. Чехова, пл.Согласия 

(не менее 50 м от входа в здание Междуреченского горностроительного техникума)

Щитовые рекламоносители

497 МБУК ДК «Распадский» В районе ул. Весенняя, 9 
 Пешеходная зона в районе ул. Весенняя, 7, 11

(не менее 50 м от входа в здание ДК «Распадский»)

Щитовые рекламоносители

498 Филиал ГОУ ВПО КузГТУ В районе пр. Строителей, 36, 
 Территория КузГТУ со стороны пр. Строителей 36

(не менее  50 м от входа в здание КузГТУ)

Щитовые рекламоносители

499 МБОУ «Гимназия 
N  6 им. С.Ф.Вензелева»

(2 корпус)

В районе Кузнецкая, 30а
Ограждение территории  гимназии  в районах 

организованного пешеходного движения
(не менее  50 м от входа в здание гимназии N  6, (2 корпус)

Щитовые рекламоносители

500 МБОУ «Гимназия
 N  6 

им.С.Ф. Вензелева»
(2 корпус)

В районе  ул. Кузнецкая, 30а
Ограждение территории гимназии  в районах 

организованного пешеходного движения 
(не менее  50 м от входа в здание гимназии N  6 (2 корпус)

Щитовые рекламоносители

501 АБК МУП  «Водоканал» В районе ул. Кузнецкая, 27
Пешеходная зона в районе здания АБК
(не менее  50 м от входа в здание АБК)

Щитовые рекламоносители

502 МБОУ 
«Лицей  N 20»

В районе пр. Строителей, 59
Ограждение территории здания лицея  со стороны

 пр. Строителей  5 , 63
(не менее  50 м от входа в здание лицея N  20)

Щитовые рекламоносители

503 МКУ «Управление образованием 
МГО»

В районе пр. 50 лет Комсомола, 36А
Ограждение территории  здания УПК 

со стороны пр. 50 лет Комсомола, 35, 38
(не менее  50 м от входа в здание УПК)

Щитовые рекламоносители

504 МБОУ «Основная общеобразова-
тельная  школа N  12»

В районе ул. Гули Королевой, 11 
Ограждение территории школы 

со стороны ул. Гули Королевой, 9, 13
(не менее  50 м от входа в здание школы N  12)

Щитовые рекламоносители

505 МБУ ДО
 «Детско-юношеский центр»

В районе здания детско-юношеского центра ул. Березовая, 2 
 (не менее  50 м от входа в  здание детско-юношеского центра)

Щитовые рекламоносители

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1713-п

от 13.07 2018 года
Об определении мест размещения наружной агитационной 

информации при подготовке и  проведении выборов 
Губернатора Кемеровской области, депутатов Совета народных 

депутатов Кемеровской области пятого созыва и депутатов 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 

VI созыва  в 2018 году на территории  
Междуреченского городского округа

С целью оказания  содействия избирательным комиссиям  в реа-
лизации их полномочий при подготовке и проведении выборов Губер-
натора Кемеровской области, выборов депутатов Совета народных 
депутатов Кемеровской области  пятого созыва и депутатов Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва   
на территории Междуреченского городского округа, руководствуясь 

Федеральным законом от 12.06.2002 N  67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.10.2012 N  157-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О политических парти-
ях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1. Выделить места для размещения наружной агитационной  ин-
формации на территории каждого избирательного участка согласно 
приложениям N  1, 2.

2. В случаях, не предусмотренных пунктом 1 настоящего поста-
новления, наружная агитационная информация может размещаться в 
помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах с согласия и 
на условиях собственников, владельцев указанных объектов.

3. Рекомендовать собственникам объектов, на которых будет разме-
щаться наружная агитационная информация, лицам, ответственным за 
размещение агитационной информации, в течение 10 дней после дня 
голосования осуществить снятие наружной агитационной информации.

4. Рекомендовать кандидатам, избирательным объединениям 
обеспечивать размещение наружной агитационной информации 
способом, позволяющим  осуществить их снятие (демонтаж) без на-
несения ущерба объектам, на которых будет размещаться указанная 
информация.

5.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н.Минина) опубликовать  настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации в полном объеме (кроме 
приложения N  2).

6. Отделу информационных технологий управления делами адми-
нистрации Междуреченского городского округа  (Н.В.Васильева) раз-
местить данное постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в полном объеме.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на и.о. заместителя главы Междуреченского городского округа - ру-
ководителя аппарата А.А. Родина.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИЦИН. 
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506 МБОУ 

«Гимназия N  24»
В районе ул. Лазо, 33

Ограждение территории гимназии со стороны ул. Лазо, 31, 35
(не менее  50 м от входа в здание гимназии N  24)

Щитовые рекламоносители

507 МБОУ
 «Гимназия N  24»

В районе ул. Лазо, 33
Ограждение  территории гимназии  со стороны ул. Лазо, 31, 35

(не менее  50 м от входа в здание гимназии N  24)

Щитовые рекламоносители

508 МБОУ «Гимназия 
N  24»

(2 корпус)

В районе ул.Кузнецкая, 51
Ограждение территории гимназии со стороны 

ул.Лазо 31,35
(не менее 50 м от входа в здание гимназии N  24 (2 корпус)

Щитовые рекламоносители

509 АУ КО
«Междуреченский лесхоз»

В районе ул. Усинская, 27
Здания и сооружения прилегающей территории АБК

 (не менее 50 м от входа в здание)

Щитовые рекламоносители

510 МКУ (С) ОУ
Школа-интернат

N  11

В районе ул. Дунаевского, 1а
Здания и сооружения прилегающей территории школы 

(не менее 50 м от входа в здание школы N  11)

Щитовые рекламоносители

511 База отдыха «Фантазия» Прилегающая территория здания базы отдыха
(не менее 50 м от входа в здание базы отдыха «Фантазия»

Щитовые рекламоносители

512 МБУК
ГДК «Романтик»
района Камешек

Район  Камешек, ул. Рыбацкая,1б 
Прилегающая территория здания ГДК

(не менее 50 м от входа  в здание ГДК)

Щитовые рекламоносители

513 Здание администрации Майзасского 
территориального управления

В районе здания Майзасского 
территориального  управления

поселок Майзас, ул. Лесорубов, 9
(не менее 50 м от входа в здание)

Щитовые рекламоносители

514 Здание администрации Ортонского 
территориального управления

В районе здания Ортонского 
территориального  Управления
поселок Ортон, ул. Почтовая,6

 (не менее 50  м от входа  в здание)

Щитовые рекламоносители

515 МКОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа N  14»

Здания и сооружения поселка  Теба, ул. Притомская,17
(не менее 50 м от входа в здание школы N  14)

Щитовые рекламоносители

516 АБК ОАО
«ЦОФ «Кузбасская»

В районе здания АБК ЦОФ «Кузбасская»
Прилегающая территория к зданию АБК
(не менее 50 м от входа в здание АБК)

Щитовые рекламоносители

517 МБОУ «Основная общеобразова-
тельная Школа N  9»

В районе ул. Широкий Лог, 42а
Здания и сооружения прилегающей территории школы

(не менее 50 м от входа в здание школы N 9)

Щитовые рекламоносители

518  МБОУ «Гармония» В районе ул. Вахрушева, 3 
Прилегающая  территория к зданию  гимназии 
(не менее 50 м от входа в здание гимназии)

Щитовые рекламоносители

519 МБОУ «Основная общеобразова-
тельная школа N  7»

Район Чебал-Су,  ул. Проходчиков, 38
Прилегающая  территория  к зданию школы

(не менее 50 м от входа в здание школы N  7)

Щитовые рекламоносители

520 МБОУ «Основная общеобразова-
тельная школа N  7» 

Район Чебал-Су,  ул. Проходчиков, 38
Прилегающая  территория к зданию школы

(не менее 50 м от входа в здание школы N  7)

Щитовые рекламоносители

521 МБУК ГДК «Юность» Район  Притомский, ул. Фестивальная, 16 б  
Прилегающая территория к зданию ГДК 

(не менее 50 м от входа в здание ГДК «Юность»)

Щитовые рекламоносители

522  МБОУ ДОД  
«Центр детского творчества»

В районе ул. Брянская, 6а  
Пешеходная зона ул. Брянская, 8, 12 

(не менее 50 м от входа в здание МБОУ ДОД «Центр детского творчества»)

Щитовые рекламоносители

523 Поликлиника ГБУЗ КО «МГБ» В районе Бульвара Медиков, 7 
Прилегающая  территория к зданию поликлиники 
(не менее 50 м от входа в здание поликлиники )

Щитовые рекламоносители

524 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа N  26»

В районе ул. Пушкина, 30
Ограждение территории  школы, пешеходная зона

бульвара Пушкина
(не менее 50 м от входа в здание школы N  26)

Щитовые рекламоносители

525 МБОУ «Лицей  N  20»
(2 корпус)

В районе ул. Вокзальная, 42
Ограждение территории  лицея  N  20 

со стороны  ул. Вокзальная, 42
(не менее 50 м от входа в здание лицея N  20, (2 корпус)

Щитовые рекламоносители

526 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа N  26»

В районе ул. Пушкина, 30
 Ограждение территории школы, 

пешеходная зона  бульвара Пушкина,30
(не менее 50 м от входа в здание школы N  26)

Щитовые рекламоносители

527 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа N  25»

В районе ул. Пушкина, 22
 Ограждение территории школы  в районах 

организованного движения 
(не менее 50 м от входа в здание школы N  25)

Щитовые рекламоносители

528 МБОУ «Лицей  N  20»
(2 корпус)

 В районе ул. Вокзальная, ,42 
Ограждение территории лицея со стороны  ул. Вокзальная,42

(не менее 50 м от входа в здание лицея N  20, (2 корпус)

Щитовые рекламоносители

529 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа N   1»

В районе ул. Пушкина, 18 
Ограждение территории школы  в районах организационного пешеходного движения

(не менее 50 м от входа в здание школы N  1)

Щитовые рекламоносители

530 МБОУ 
«Гимназия N  24» 

(2 корпус)

В районе ул.  Кузнецкая, 51
Ограждение территории   гимназии со стороны

ул. Кузнецкая 51
(не менее 50 м от входа в здание гимназии N  24, (2 корпус)

Щитовые рекламоносители
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531 МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа N  25» 
В районе ул. Пушкина, 22

 Ограждение территории школы   в районах организованного пешеходного движения 
(не менее 50 м от входа в здание школы N  25)

Щитовые рекламоносители

532 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа N   1» 

В районе ул. Пушкина, 18 
Ограждение территории школы  в районах организационного пешеходного движения

(не менее 50 м от входа в здание школы N  1)

Щитовые рекламоносители

533 МБОУ ДОД «Детская художе-
ственная школа N 6»

В районе ул. Вокзальная, 6 
Пешеходная зона ул. Интернациональная 

от ул. Пушкина до ул. Вокзальная 
(не менее 50м от входа в здание детской художественной школы)

Щитовые рекламоносители

534 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа N  19»  

В районе ул. Пушкина, 14
Ограждение территории  школы  со стороны

 ул. Пушкина,12,16
(не менее 50 м от входа в здание школы N  19)

Щитовые рекламоносители

535 АБК ООО «ОШПУ» В районе ул. Интернациональная, 35 
Пешеходная зона ул. Интернациональная, 31, 43

(не менее 50 м от входа в здание АБК)

Щитовые рекламоносители

536 МБУК
«ДК им. В.И. Ленина»

В районе пр. Строителей, 10 
Пешеходная зона пр. Строителей 8, 14 

(не менее 50 м от входа в здание ДК им. Ленина)

Щитовые рекламоносители

537 МБУК
«ДК им. В.И. Ленина»

В районе пр. Строителей, 10 
Пешеходная зона пр. Строителей 8, 14 

(не менее 50 м от входа в здание ДК им. Ленина)

Щитовые рекламоносители

538 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа N  2»

В районе пр. Коммунистический, 9
Ограждение территории школы со стороны

пр. Коммунистический, 9 
(не менее 50 м от входа в здание школы N  2)

Щитовые рекламоносители

539 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа N  23»

В районе  ул. Юдина, 17
Ограждение территории школы со стороны ул. Юдина, 15, 19 

(не менее 50 м от входа в здание школы N  23)

Щитовые рекламоносители

540    МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа N  22»   

В районе ул. Комарова, 19а 
Ограждение территории школы со стороны 

ул. Комарова, 17, 21
(не менее  50 м от входа в здание школы N  22)

Щитовые рекламоносители

541 МБОУ «Гимназия 
N  6 им.

 С.Ф. Вензелева»

В районе пр-кт Строителей, 23
Ограждение территории  гимназии  в районах организованного пешеходного движения

(не менее  50 м от входа в здание гимназии N  6)

Щитовые рекламоносители

542 МБУК «Краеведческий музей» В районе пр-кт Коммунистический, 17 
(не менее  50 м от входа в здание музея)

Щитовые рекламоносители

543 МБУК ГДК «Железнодорожник» В районе ул. Пушкина, 45
Пешеходная зона   ул. Пушкина, 45
(не менее 50 м от входа в здание)

Щитовые рекламоносители

865 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа N  19»  

В районе ул. Пушкина, 14
Ограждение территории  школы  со стороны

 ул. Пушкина,12,16
(не менее 50 м от входа в здание школы N  19)

Щитовые рекламоносители

И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа 

Т.М. Паршукова

администрация Междуреченского городского округа
ПоСТаНовЛЕНИЕ N  1701-п

от 13.07 2018 года
об утверждении Порядка санкционирования расходов бюджетных 

и автономных учреждений муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», лицевые счета которым 

открыты в органе, осуществляющем отдельные функции 
по исполнению бюджета, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 

Бюджетного кодекса российской Федерации
В соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 

2010  N  83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений», частями 3.6, 3.7, 3.10 
пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 03 ноября 2006  N  174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях»:

1. Утвердить Порядок санкционирования расходов бюджетных и автоном-
ных учреждений муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», лицевые счета которым открыты в Органе, осуществляющем отдель-
ные функции по исполнению бюджета, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее – Порядок) согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Междуре-
ченского городского округа от 13.02.2012 N  262-п «О санкционировании рас-
ходов учреждений муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 

полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации», от 20.03.2012 N  512-п «О внесении 
изменения в постановление администрации Междуреченского городского 
округа», от 22.05.2012 N  1015-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа», от 16.08.2012 N 1639-
п «О внесении изменений в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа», от 11.07.2013 N 1438-п «О внесении изменений 
в постановление администрации Междуреченского городского округа», от 
22.05.2014 N 1293-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 13.02.2012 N  262-п «О санкциониро-
вании расходов учреждений муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации»».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2018.

4. Отделу информационных технологий управления делами администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и фи-
нансам Т.В. Легалову.

Глава Междуреченского городского округа С.а. кИСЛИцИН.
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Приложение

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 13.07 2018  N 1701-п
Порядок санкционирования расходов 

бюджетных и автономных учреждений муниципального образования 
Междуреченский городской округ, лицевые счета которым открыты 

в Органе, осуществляющем отдельные функции по исполнению бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

по каждой целевой субсидии для по-
следующего его доведения до Органа, 
осуществляющего отдельные функции 
по исполнению бюджета.

Код цели субсидии состоит из 10-
ти знаков и включает:

хххххххххх - код цели субсидии;
хх - два первых знака - код субъек-

та (Кемеровская область) - 39;
ххх - с 3 по 5 знаки - код учреди-

теля (код главного распорядителя 
средств местного бюджета);

х - шестой знак - код субсидии, 
согласно приказу Министерства фи-
нансов РФ от 01.12.2010 N  157н;

хххх - с 7 по 10 знаки - порядковый 
номер.

Перечень целевых субсидий пред-
ставляется Учредителем на согласо-
вание в Финансовое управление на 
бумажном носителе.

Работник бюджетного отдела 
Финансового управления проверяет 
Перечень целевых субсидий на со-
ответствие установленной форме, 
на наличие в сводной бюджетной 
росписи местного бюджета бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных 
Учредителю, как главному распоря-
дителю средств местного бюджета, 
по кодам классификации расходов 
местного бюджета, указанным им в 
Перечне целевых субсидий, а также 
на соответствие наименования субси-
дии ее наименованию, указанному в 
постановлении администрации Меж-
дуреченского городского округа «Об 
утверждении перечня наименований 
субсидий на иные цели» по соответ-
ствующему органу, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя.

При внесении в течение финан-
сового года изменений в Перечень 
целевых субсидий, в части его до-
полнения, Учредитель представляет в 
соответствии с настоящим Порядком 
в Финансовое управление дополне-
ние в Перечень целевых субсидий по 
форме согласно Приложению N  1 к 
настоящему Порядку. 

В случае если форма или инфор-
мация, указанная в Перечне целевых 
субсидий, не соответствуют требо-
ваниям, установленным пунктами 
3, 4 настоящего Порядка, работник 
бюджетного отдела Финансового 
управления не позднее трех рабочих 
дней, следующих за днем представле-
ния Перечня целевых субсидий, воз-
вращает его Учредителю с указанием 
причины возврата.

В случае соответствия формы и 
информации, указанной в Перечне це-
левых субсидий требованиям пунктов 
3, 4 настоящего Порядка, Перечень 
целевых субсидий согласовывается 
начальником Финансового управле-
ния. Согласованный Перечень целе-
вых субсидий Учредитель направляет 
в Орган, осуществляющий отдельные 
функции по исполнению бюджета в 
электронном виде с применением 
электронной подписи (далее – в 
электронном виде). При отсутствии 
электронного документооборота с 
применением электронной подписи 
Перечень целевых субсидий пред-
ставляется на бумажном носителе с 
одновременным представлением на 

машинном носителе.
Уполномоченный руководителем 

Органа, осуществляющего отдельные 
функции по исполнению бюджета, 
работник проверяет Перечень целе-
вых субсидий на соответствие форме 
Приложения N  1 к настоящему По-
рядку. 

В случае если форма не соответ-
ствует Приложению N  1 к настоящему 
Порядку, уполномоченный руково-
дителем Органа, осуществляющего 
отдельные функции по исполнению 
бюджета, работник не позднее трех 
рабочих дней, следующих за днем 
представления Перечня целевых суб-
сидий, направляет Учредителю Про-
токол в электронном виде, в котором 
указывается причина возврата.

В случае соответствия представ-
ленного Перечня целевых субсидий 
требованиям настоящего порядка, 
уполномоченный руководителем Ор-
гана, осуществляющего отдельные 
функции по исполнению бюджета, ра-
ботник не позднее второго рабочего 
дня, следующего за днем представ-
ления указанного Перечня, принимает 
его к исполнению.

Для осуществления санкциониро-
вания оплаты денежных обязательств 
учреждений, источником финансо-
вого обеспечения которых являются 
целевые субсидии (далее - целевые 
расходы), учреждением в Орган, осу-
ществляющий отдельные функции по 
исполнению бюджета, представляются 
Сведения об операциях с целевыми 
субсидиями, предоставленными го-
сударственному (муниципальному) 
учреждению на ____год (Приложение N  
2) (далее - Сведения), утвержденные 
Учредителем.

В Сведениях указываются по ко-
дам аналитической группы подвида 
доходов планируемые на текущий 
финансовый год суммы поступлений 
целевых субсидий в разрезе кодов 
субсидий по каждой целевой суб-
сидии и соответствующие им пла-
нируемые суммы целевых расходов 
учреждения по кодам групп, подгрупп 
и элементов видов расходов класси-
фикации расходов бюджета (далее 
– код видов расходов бюджета) без 
подведения группировочных итогов. 

Уполномоченный руководителем 
Органа, осуществляющего отдельные 
функции по исполнению бюджета, ра-
ботник осуществляет контроль пред-
ставленных учреждением Сведений 
на соответствие содержащейся в 
них информации данным, указанным 
в Перечне целевых субсидий, за 
исключением информации о неис-
пользованных на начало текущего 
финансового года остатках целевых 
субсидий, а также на соответствие 
требованиям, установленных абзацем 
2 пункта 9 настоящего Порядка.

 Учреждение при наличии элек-
тронного документооборота с Ор-
ганом, осуществляющим отдельные 
функции по исполнению бюджета, 
представляет Сведения в электрон-
ном виде. При отсутствии электронно-
го документооборота Сведения пред-
ставляются на бумажном носителе с 
одновременным представлением на 
машинном носителе. 

Уполномоченный руководителем 
Органа, осуществляющего отдельные 
функции по исполнению бюджета, 
работник не позднее рабочего дня, 
следующего за днем представления 
учреждением в Орган, осуществляю-
щий отдельные функции по исполне-
нию бюджета, Сведений на бумажном 
носителе, проверяет их идентичность 
Сведениям, представленным на ма-
шинном носителе

 При внесении изменений в Све-
дения учреждение представляет в 
соответствии с настоящим Порядком 
в Орган, осуществляющий отдельные 
функции по исполнению бюджета, 
Сведения, в которых указываются 
показатели с учетом внесенных из-
менений. Уполномоченный руко-
водителем Органа, осуществляющего 
отдельные функции по исполнению 
бюджета, работник не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем 
представления учреждением в Орган, 
осуществляющий отдельные функции 
по исполнению бюджета Сведений, 
предусмотренных настоящим пун-
ктом, проверяет их на соответствие 
установленной форме, а также на 
непревышение фактических поступле-
ний и выплат, отраженных на лицевом 
счете по иным субсидиям, показате-
лям, содержащимся в Сведениях. 

В случае уменьшения Учредителем 
планируемых поступлений целевых 
субсидий сумма поступлений со-
ответствующей целевой субсидии, 
указанная в Сведениях, должна быть 
больше или равна сумме произведен-
ных целевых расходов, источником 
финансового обеспечения которых 
является соответствующая целевая 
субсидия, с учетом разрешенного 
к использованию остатка целевой 
субсидии.

12. Для санкционирования целевых 
расходов, источником финансового 
обеспечения которых являются не-
использованные на начало текущего 
финансового года остатки целевых 
субсидий прошлых лет, на суммы 
которых согласно решению соответ-
ствующего главного распорядителя 
средств местного бюджета подтверж-
дена потребность в направлении их на 
те же цели (далее - разрешенный к 
использованию остаток целевой суб-
сидии), учреждением представляются 
в Орган, осуществляющий отдельные 
функции по исполнению бюджета, 
утвержденные Учредителем Сведе-
ния, в которых сумма разрешенного 
к использованию остатка целевой 
субсидии прошлых лет, указывается 
в графе 6 Сведений с указанием кода 
целевой субсидии в графе 2 Сведе-
ний - при сохранении кода указанной 
целевой субсидии в новом финансо-
вом году и с указанием кода целевой 
субсидии прошлых лет в графе 5, если 
коды целевой субсидии, присвоенные 
для учета операций с целевой суб-
сидией в прошлые годы и в новом 
финансовом году, различаются. 

Для санкционирования целевых 
расходов, источником финансового 
обеспечения которых являются суммы 
возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет, на которые согласно 
решению соответствующего главно-
го распорядителя средств местного 
бюджета подтверждена в течение 
текущего года финансового года 
потребность в направлении их на 
те же цели, учреждением представ-
ляются в Орган, осуществляющий 
отдельные функции по исполнению 
бюджета, утвержденные Учредителем 
Сведения, в которых сумма возврата 
дебиторской задолженности прошлых 
лет, разрешенная к использованию, 
указывается в графе 8 Сведений с 
указанием кода целевой субсидии в 
графе 2 Сведений, в случае сохране-
ния кода указанной целевой субсидии 
в новом финансовом году, и с указа-
нием кода целевой субсидии прошлых 
лет в графе 7, в случае, если коды 
целевой субсидии, присвоенные для 
учета операций с целевой субсидией 
в прошлые годы и в новом финансо-
вом году, различаются

1. Настоящий Порядок разработан 
в соответствии с частями 3.6, 3.7 и 
3.10 пункта 3 статьи 2 Федерального 
закона от 03 ноября 2006 г. N  174-
ФЗ «Об автономных учреждениях» и 
частью 16 статьи 30 Федерального 
закона от 08.05.2010 г. N  83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения 
государственных (муниципальных) 
учреждений» и устанавливает порядок 
санкционирования оплаты денежных 
обязательств бюджетных и автоном-
ных учреждений муниципального 
образования «Междуреченский го-
родской округ» (далее – учреждения), 
лицевые счета которым открыты в 
Органе, осуществляющем отдельные 
функции по исполнению бюджета, 
и указанных в уставе бюджетного 
учреждения и автономного учрежде-
ния обособленных подразделений, 
наделенных обязанностью ведения 
бухгалтерского учета, источником 
финансового обеспечения которых 
являются субсидии, представленные 
учреждениям на основании Решения 
о бюджете муниципального образо-
вания «Междуреченский городской 
округ» (далее – местный бюджет) 
в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, а 
также на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности Междуреченского 
городского округа или приобретение 
объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность 
Междуреченского городского округа 
(далее - целевые субсидии).

2. Операции с целевыми субси-
диями, поступающими учреждению, 
учитываются на отдельном лицевом 
счете (далее - лицевой счет по иным 
субсидиям), открываемом учреж-
дению в Органе, осуществляющем 
отдельные функции по исполнению 
бюджета, в порядке, установленном 
Федеральным казначейством.

3. Орган, осуществляющий функ-
ции и полномочия учредителя в от-
ношении учреждения (далее – Учре-
дитель), ежегодно представляет на 
согласование в финансовое управ-
ление города Междуреченска (далее 
– Финансовое управление) Перечень 
целевых субсидий на _____год (да-
лее – Перечень целевых субсидий) 
по форме согласно Приложению N  1 
к настоящему Порядку, источником 
финансового обеспечения которых 
являются субсидии, полученные в 
соответствии с абзацем вторым пун-
кта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 
78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в котором отражаются 
целевые субсидии, предоставляемые 
в соответствующем финансовом году 
находящимся в его ведении учреж-
дениям.

Перечень целевых субсидий фор-
мируется Учредителем в разрезе 
аналитических кодов, присвоенных 
им для учета операций с целевыми 
субсидиями (далее - код субсидии) 
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XVI
Уполномоченный руководителем 

Органа, осуществляющего отдельные 
функции по исполнению бюджета, 
работник не позднее рабочего дня, 
следующего за днем представления 
учреждением в Орган, осуществляю-
щий отдельные функции по исполне-
нию бюджета, Сведений, проверяет 
их на непревышение суммы разре-
шенного к использованию остатка 
целевой субсидии прошлых лет, код 
которой указан в графе 2 Сведений (в 
графе 5, если код указанной целевой 
субсидии изменен в новом финан-
совом году), над суммой соответ-
ствующего остатка целевой субсидии 
прошлых лет, учтенной по состоянию 
на начало текущего финансового года 
на лицевом счете по иным субсиди-
ям, открытом учреждению в Органе, 
осуществляющим отдельные функции 
по исполнению бюджета.

Неиспользованные на начало 
текущего финансового года остат-
ки целевых субсидий прошлых лет, 
суммы которых не отражены в Све-
дениях, в соответствии с настоящим 
пунктом учитываются в Органе, осу-
ществляющем отдельные функции 
по исполнению бюджета, на лицевом 
счете по иным субсидиям, открытом 
учреждению, без права расходования.

Неиспользованные на начало 
текущего финансового года остатки 
целевых субсидий, потребность в 
которых не подтверждена, подлежат 
перечислению в доход местного 
бюджета в порядке, установленном 
постановлением администрации 
Междуреченского городского округа.

 13. В случае если форма или 
информация, указанная в Сведениях, 
не соответствуют требованиям, уста-
новленным пунктами 8 - 12 настояще-
го Порядка, Орган, осуществляющий 
отдельные функции по исполнению 
бюджета, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем представления 
Сведений, отказывает учреждению в 
приеме Сведений, регистрирует их в 
Журнале регистрации неисполненных 
документов не позднее рабочего дня, 
следующего за днем представления 
учреждением Сведений, и:

при информационном обмене 
между Органом, осуществляющем 
отдельные функции по исполнению 
бюджета, и учреждением на бумажных 
носителях возвращает учреждению 
Сведения со штампом «Отклонено» с 
приложением Протокола (код формы 
по КФД 0531805) (далее – Протокол), 
в котором указывается причина воз-
врата;

при информационном обмене 
между Органом, осуществляющем 
отдельные функции по исполнению 
бюджета, и учреждением в электрон-
ном виде направляет учреждению 
Протокол в электронном виде, в ко-
тором указывается причина возврата.

14. Операции по целевым рас-
ходам осуществляются в пределах 
средств, отраженных по соответ-
ствующему коду субсидии на лицевом 
счете по иным субсидиям. Суммы, 
зачисленные на счет Органа, осу-
ществляющего отдельные функции 
по исполнению бюджета, N  40702 
«Счета негосударственных коммер-
ческих организаций», на основании 
расчетных документов, в которых не 
указан или указан несуществующий 
код субсидии, учитываются Органом, 
осуществляющим отдельные функции 
по исполнению бюджета, на лицевом 
счете по иным субсидиям, открытом 
учреждению, без права расходования.

15. Целевые расходы осуществля-
ются на основании представленных 
учреждением в Орган, осуществляю-
щий отдельные функции по испол-
нению бюджета, Заявок на кассовый 
расход (код формы по КФД 0531801) 
или Заявок на кассовый расход (со-
кращенных) (код формы по КФД 
0531851), Заявок на получение на-
личных денег (код формы по КФД 
0531802) или Заявок на получение 
денежных средств, перечисляемых на 
карту (код формы по КФД 0531243), 
Сводных заявок на кассовый расход 
(для уплаты налогов) (код формы по 
КФД 0531860) (далее – Заявка).

16. В одной Заявке на кассовый 
расход (код формы по КФД 0531801) 
может содержаться несколько сумм 
кассовых выплат по целевым рас-
ходам по одному денежному обяза-
тельству учреждения, источником 
финансового обеспечения которых 
является одна целевая субсидия.

17. В одной заявке на получение 
наличных денег, Заявке на получение 
денежных средств, перечисляемых на 
карту может содержаться несколько 
сумм кассовых выплат по целевым 
расходам, источником финансового 
обеспечения которых является одна 
целевая субсидия.

18. Уполномоченный руководи-
телем Органа, осуществляющего 
отдельные функции по исполнению 
бюджета, работник не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем 
представления учреждением в Ор-
ган, осуществляющий отдельные 
функции по исполнению бюджета 
Заявки, проверяет ее на соответствие 
установленной форме, оформление в 
соответствии с настоящим Порядком, 
а также соответствие подписей имею-
щимся образцам, представленным 
учреждением в порядке, установлен-
ном для открытия лицевого счета по 
иным субсидиям.

19. Для подтверждения возникно-
вения денежного обязательства по 
поставке товаров, выполнению работ, 
оказанию услуг, аренде учреждение 
представляет в Орган, осуществляю-
щий отдельные функции по исполне-
нию бюджета, вместе с Заявкой на 
кассовый расход указанные в ней до-
говор (соглашение, договор аренды), 
иные документы, подтверждающие 
возникновение денежного обязатель-
ства, предусмотренные Положением 
о порядке исполнения бюджета му-
ниципального образования «Между-
реченский городской округ» по рас-
ходам и источникам финансирования 
дефицита бюджета, учета бюджетных 
обязательств и санкционирования 
оплаты денежных обязательств по-
лучателей бюджетных средств (далее 
– Положение), утвержденным поста-
новлением администрации Между-
реченского городского округа (далее 
- документ–основание). 

В договоре (соглашении) на по-
ставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, ином правовом акте 
бюджетные и автономные учреждения 
вправе предусматривать авансовые 
платежи в размерах, предусмотрен-
ных Положением.

Договоры, сведения о которых 
размещены в определенный законо-
дательством о контрактной системе 
Российской Федерации в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд реестр контрактов, 
заключенных заказчиками на офици-
альном сайт Российской Федерации 

в сети Интернет www.zakupki.gov.ru в 
Орган, осуществляющий отдельные 
функции по исполнению бюджета, 
могут не представляться.

20. При санкционировании опла-
ты денежных обязательств Органом, 
осуществляющим отдельные функции 
по исполнению бюджета, осуществля-
ется проверка Заявки по следующим 
направлениям:

1) наличие указанного(ых) в Заявке 
кода (кодов) видов расходов бюджета 
и кода субсидии в Сведениях;

2) соответствие указанного в Заяв-
ке кода вида расходов бюджета, коду 
вида расходов бюджета, указанному в 
Сведениях по соответствующему коду 
субсидии;

3) соответствие указанного в За-
явке кода вида расходов бюджета тек-
стовому назначению платежа, исходя 
из содержания текста назначения 
платежа, в соответствии с утверж-
денным в установленном порядке 
Министерством финансов Российской 
Федерации порядком применения 
бюджетной классификации Россий-
ской Федерации;

4) соответствие содержания опе-
рации по оплате денежных обяза-
тельств на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, аренды, 
исходя из документа - основания, коду 
вида расходов бюджета и содержа-
нию текста назначения платежа, ука-
занным в Заявке на кассовый расход;

 5) непревышение суммы, ука-
занной в Заявке, над суммой остатка 
расходов по соответствующему коду 
вида расходов бюджета и соответ-
ствующему коду субсидии, учтенным 
на лицевом счете по иным субсидиям;

6) соответствие информации, ука-
занной в Заявке Сведениям;

7) наличие реквизитов (номер, 
дата) документов, предмета договора 
(соглашения) (при наличии);

8) наличие реквизитов (тип, номер, 
дата) документа, подтверждающего 
возникновение денежного обязатель-
ства при поставке товаров (товарная 
накладная и (или) акт приемки-
передачи, и (или) счет-фактура, и 
(или) универсальный передаточный 
акт (документ), выполнении работ, 
оказании услуг (акт выполненных 
работ (оказанных услуг) и (или) счет, 
и (или) счет – фактура, и (или) уни-
версальный передаточный акт (доку-
мент)), номер и дата исполнительного 
документа (исполнительный лист, 
судебный приказ), иных документов, 
подтверждающих возникновение со-
ответствующих обязательств;

9) соответствие указанных в За-
явках номера и даты исполнительного 
документа (исполнительного листа, 
судебного приказа, решений нало-
говых органов о взыскании налога, 
сбора, пеней и штрафов, предусма-
тривающих обращение взыскания 
на средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации) но-
меру и дате исполнительного листа, 
судебного приказа, решения налого-
вых органов взыскании налога, сбора, 
пеней и штрафов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на сред-
ства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации);

10) соответствие наименования, 
ИНН, КПП, банковских реквизитов 
получателя денежных средств, ука-
занных в Заявке на кассовый расход, 
наименованию, ИНН, КПП, банков-
ским реквизитам получателя денеж-
ных средств, указанных в договоре, 
документе, подтверждающем воз-

никновение денежного обязательства 
(при наличии). В случае размещения 
договора в реестре контрактов на 
сайте www.zakupki.gov.ru Орган, осу-
ществляющий отдельные функции по 
исполнению бюджета не осуществля-
ет проверку соответствия банковских 
реквизитов;

11) непревышение размера аван-
сового платежа, указанного в Заявке 
на кассовый расход над суммой аван-
сового платежа по договору. 

21. В случае если форма или ин-
формация, указанная в Заявке, пред-
ставленной на бумажном носителе, не 
соответствуют требованиям, установ-
ленным пунктами 15 - 20 настоящего 
Порядка, Орган, осуществляющий 
отдельные функции по исполнению 
бюджета, регистрирует представлен-
ную Заявку в Журнале регистрации 
неисполненных документов и возвра-
щает учреждению не позднее срока, 
установленного пунктом 18 настоя-
щего Порядка, экземпляры Заявок 
на бумажном носителе с указанием 
в прилагаемом Протоколе причины 
возврата.

В случае если Заявка представле-
на в электронном виде, учреждению 
не позднее срока, установленного 
пунктом 18 настоящего Порядка, на-
правляется Протокол в электронном 
виде, в котором указывается причина 
возврата.

22. При положительном результате 
проверки в соответствии с требова-
ниями, установленными настоящим 
Порядком, в Заявке, представленной 
на бумажном носителе, уполномочен-
ным руководителем Органа, осущест-
вляющим отдельные функции по ис-
полнению бюджета, работником про-
ставляется отметка, подтверждающая 
санкционирование оплаты денежных 
обязательств учреждения с указанием 
даты, подписи, расшифровки подпи-
си, содержащей фамилию, инициалы 
указанного работника, и Заявка при-
нимается к исполнению.

23. Представление и хранение 
Заявок для санкционирования оплаты 
денежных обязательств учреждений, 
содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, осуществля-
ется в соответствии с настоящим 
Порядком и соблюдением норм зако-
нодательства Российской Федерации 
о защите государственной тайны.

24. Положения подпункта 5 пун-
кта 19 настоящего порядка не рас-
пространяются на санкционирова-
ние оплаты денежных обязательств 
учреждения по исполнению в уста-
новленном порядке исполнительных 
документов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства 
учреждения.

Учреждение вправе направить 
средства, полученные им в установ-
ленном порядке от осуществления 
предусмотренных его уставом видов 
деятельности, на возмещение расхо-
дов, произведенных в связи с испол-
нением исполнительных документов 
за счет средств целевых субсидий, на 
основании Заявки на кассовый расход 
(код формы по КФД 0531801).

Начальник финансового 
управления города 

Междуреченска
Э.Н. ПоПова.
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