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Приложение № 1 

к Порядку исполнения расходного обязательства,  

утвержденного Постановлением от 19 апреля 2021г № 357 

 

Перечень 

объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества,  

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия 

   Коды 

Наименование бюджета 

муниципального образования 

 

Бюджет Прионежского муниципального района по ОКТМО 
86636000 

Наименование направления 

расходов 

Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие образования» по БК 
43200 

 

N 

п/п 

Наименование объекта 

капитального 

строительства (объекта 

недвижимого 

имущества)  

Местонахождение 

(адрес) 

Код объекта 

АИП  

Мощность Сроки 

строительства 

Сметная 

(предполагаемая 

(предельная) 

стоимость, руб. 

Код права 

собственности 

(муниципальная 

собственность - 

"2") 

Положительное заключение об 

эффективности инвестиционных 

проектов, финансируемых 

полностью или частично за счет 

средств бюджета Республики 

Карелия  

номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Строительство здания 

общеобразовательной 

организации в с.Заозерье  
Прионежского 

муниципального района 

(на 100 мест) 

Прионежский 

муниципальный 

район, с. Заозерье 
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Приложение № 2 

к Порядку исполнения расходного обязательства,  

утвержденного Постановлением от19 апреля 2021г № 357 

 

Заявка  

на открытие предельных объемов финансирования средств Субсидии из бюджета 

Республики Карелия местному бюджету 

«___»___________ 201_ г. 

 

1. Наименование муниципального образования_______________________ 

2. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия местному 

бюджету от  «___» __________ 201_ г. № __________  

3. Наименование Субсидии ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

4. Остаток неиспользованных средств Субсидии из бюджета Республики Карелия 

местному бюджету на дату составления Заявки _______ руб. ____ коп. 

5. Документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств в 

соответствии с целями предоставления Субсидии (вид, дата, номер документа, сумма в 

рублях): 

- ____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________ 

 

На основании предъявленных документов просим открыть предельные объемы 

финансирования в размере ______ руб. ____ коп. (сумма прописью). 

Наличие, достоверность и правильность оформления предъявленных документов 

подтверждаем. 

 

 

Приложение: на ____ л. (копии документов, указанных в п. 5 Заявки) 

 

 

 

 

Руководитель  _________________ ____________________ 
    (подпись)       (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер _________________ ____________________ 
    (подпись)       (расшифровка подписи) 

 
Исполнитель   ФИО, телефон 
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Приложение № 3 

к Порядку исполнения расходного обязательства,  

утвержденного Постановлением от 19 апреля 2021г № 357 

 
ОТЧЕТ 

о расходах, в целях софинансирования которых 

предоставлена Субсидия 

   КОДЫ 

                  на 1 ______________ 20__ г. Дата  

Наименование уполномоченного органа 

муниципального образования 

 по ОКПО  

Глава по БК  

Наименование бюджета муниципального 

образования  

 

по ОКТМО 

 

Наименование финансового органа 

муниципального образования 

 

по ОКПО 

 

Наименование органа исполнительной власти - 

главного распорядителя средств бюджета 

Республики Карелия 

 

Глава по БК 

 

Наименование государственной программы  по БК  

Наименование субсидии  по БК  

Периодичность:    

Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383 

 (с точностью до второго десятичного знака после запятой)  
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с. 2 

 

1. Движение денежных средств 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Средства бюджета муниципального образования 

всего в том числе средства Субсидии 

бюджета Республики Карелия 

  за отчетный период нарастающим итогом с 

начала года 

за отчетный период нарастающим 

итогом с начала 

года 

1 2 3 4 5 6 

Остаток средств Субсидии на начало года, всего 010 X X   

из них: 

подлежит возврату в бюджет Республики Карелия 011 X X   

Объем Субсидии, предоставленной бюджету муниципального 

образования из бюджета Республики Карелия 020     

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) 

муниципального образования  расходов, в целях осуществления 

которых предоставлена Субсидия 030   X X 

Поступило средств Субсидии в бюджет муниципального 

образования из бюджета Республики Карелия 040 X X   

Израсходовано средств бюджета муниципального образования 

(кассовый расход) 050     

Восстановлено средств Субсидии в бюджет муниципального 

образования, всего 060 X X   

в том числе 

использованных не по целевому назначению в текущем году 061 X X   

использованных не по целевому назначению в 

предшествующие годы 062 X X   
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использованных в предшествующие годы 063 X X   

Возвращено в бюджет Республики Карелия  средств Субсидии, 

восстановленных в бюджет муниципального образования, всего 070 X X   

в том числе 

остаток средств Субсидии на начало года 071 X X   

использованных не по целевому назначению 072 X X   

использованные в предшествующие годы 073 X X   

Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), 

всего 080 X X   

из них: 

подлежит возврату в бюджет Республики Карелия  081 X X   
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с. 3 

 

2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, 

софинансирование которых осуществляется из бюджета Республики Карелия 

 

Направление 

расходов 

Наименова

ние 

мероприят

ия 

Код 

строки 

Предусмотрено 

бюджетных 

ассигнований в 

бюджете 

муниципального 

образования на 

20__ г. 

Кассовые расходы 

бюджета муниципального 

образования  

Уровень 

софинанс

ирования 

% 

СПРАВОЧНО  

предусмотрено 

бюджетных 

ассигнований в 

бюджете 

поселения на 

20__ г. 

поступило из 

бюджета 

муниципальн

ого района  

Уровень 

софинанси

рования % 

кассовые расходы 

бюджета поселения 

код по БК наимено

вание 

за 

отчетный 

период 

нарастающим 

итогом с 

начала года 

за 

отчетный 

период 

нарастающим 

итогом с 

начала года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

             

 

Руководитель                 ___________  _________  _____________________ 

(уполномоченное лицо)  (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель  ___________  ___________________  ________________________ 

                        (должность) (фамилия, инициалы)    (телефон с кодом города) 

 

"__" __________ 20__ г. 
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Приложение № 4 

к Порядку исполнения расходного обязательства,  

утвержденного Постановлением от 19 апреля 2021г № 357 
 

 
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей 

по состоянию на «__» __________ 20__ года 

 

   Коды 

  Дата  

Наименование уполномоченного органа 

муниципального образования  

 по ОКПО  

Глава по БК  

Наименование бюджета муниципального 

образования 

 

по ОКТМО 

 

Наименование органа исполнительной 

власти Республики Карелия 

 

Глава по БК 

 

Наименование государственной 

программы/Непрограммное направление 

деятельности 

 

по БК 

 

Наименование направления расходов  по БК  

Периодичность:    

consultantplus://offline/ref=B94AD45A1F7C2ED13CC0A0E080E7F5143186FB410081F4EBD5FC8878E1D1F7C8D9A37580520188394D3C577C051CI7M
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Наименование мероприятия (объекта 

капитального строительства, объекта 

недвижимого имущества) <1> 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Год, на который 

запланировано 

достижение показателя 

результативности 

Значение показателя 

результативности 

Величина 

отклонения, 

% 

Причина отклонения 

плановое фактическое 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

 
Руководитель                 ___________  _________  _____________________ 

(уполномоченное лицо)  (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель  ___________  ___________________  ________________________ 

                        (должность) (фамилия, инициалы)    (телефон с кодом города) 

 

"__" __________ 20__ г. 

 



Приложение № 5 

к Порядку исполнения расходного обязательства,  

утвержденного Постановлением от  19 апреля 2021г № 357 
Представлять в Министерство строительства, ЖКХ и энергетики РК    

(по email- dkbuh@karelia.ru  и на бумажных носителях в 401каб.)    
  

ОТЧЕТ 

________________________________ муниципального образования 

                                                 об использовании субсидий, предоставленных из бюджета Республики Карелия  

                                                      (в т.ч.средства федерального бюджета),  

                                                         по состоянию на "___" __________ 20___ г.  

Наименование администратора дохода      

Наименование бюджета        

Периодичность: квартальная, годовая       

          
 

 
 

  

Код 

главы  

по БК 

Код 

целевой 

статьи 

расходов 

по БК 

Код 

доходов 

по БК                            

(20 

знаков) 

Остаток 

средств на 

начало 

отчетного 

периода 

(01.01.___) 

Поступило из 

бюджета 

Республики 

Карелия (в т.ч. 

Средства ФБ и 

Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ) 

Кассовый 

расход  

Код 

расходов 

по БК 

 (20 

знаков) 

Восстановлено 

остатков 

межбюджетног

о трансферта 

прошлых лет 

Возвращено 

неиспользован

ных остатков  

прошлых лет в 

бюджет 

Республики 

Карелия 

Возвращено из 

бюджета РК в 

объеме 

потребности в 

расходовании 

Остаток средств  на конец 

отчетного периода в 

бюджете МО 

всего 

(гр. 5 + 

гр. 6 + 

гр.8 - гр. 

7 - гр. 10)                  

в том числе 

подлежащий 

возврату в 

бюджет 

Республики 

Карелия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Сумма 

межбюджетных 

трансфертов, 

всего х х х 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них                         

  811     0,00 0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 

  811     0,00 0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 

Руководитель 
   

    
 

 
 

 

Главный бухгалтер  
   

    
 

 
 

"____" ______________20___ г.           

 

Исполнитель:ФИО, телефон     
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