
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АдминистрАцI,1я

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ НИЯ(СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ>

(исполнительно-распорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Волковское

27.09"2022 г.
Ns 7311

<<Об утвер2Iцении Порядка исполнения
бюджета по расходам и источникам

финансирования дефицита бюджета
сельского поселения <<Село Волковское>>>>

В соответствии со статьёй 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением

ко бюджетном процессе в мунициIIальном образовании сельское поселение <<село

волковское)), утверждённым решением сепьской Думы сепьского поселения <село Волковское>>

от 25.04.2016 ]фl2 (" ред. от 29.11.2016г. Ns30, от 20.10.2017Г. Ng20, ОТ 29.1|.2021.Г NЧ20)'

руководствуясь Уставом администрации сельского поселения <<Село Волковское>,

администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения <<село

Волковское> 
постАновляЕт:

1 . Утвердить прилагаемый Порялок исIIолЕеЕия бюджета по расходttl\d и источЕикам

финансирования дефицита бюджета сельского поселения ксело Волковское>,

2. Опубликовать Еастоящее постановлеIIие в гЕLзете <Октябрь> и разместить на официальном

сайте администрации сельского поселения <<Село Волковское> в сети <<Интернет),

3. Контроль за исп оставJuIю за собой.

Глава адми
сепьского
кСело

А.С. Мосолов



Приложение
к постановлению администрации

сельского поселения <сепо Волковское>>

от 27.09.2022 г Nр'lЗД.

порядок
исполнения бюдrrсета по расходам и источникам финапсирования дефицита бюдrкета

сельского поселения <<Село Волковское>>

1.НастоящийПорядокразрабоТанВсооТВеТсТВиисосТатьями219,2|9'2Бюджетного
кодекса РоссийскОt ФЪдерации в целях исполнеЕиlI бюджета шо расходаI,I и источникам

финансирования дефицитаЪюджета сельского поселеЕия кСело Вопковскоо)) и устаIIавпивает и

определяе,,rрuurпuЪспоJlнеЕия бюджета сельского шоселения кСело Волковское) по расходам и

истоIшикаN{ финансироваЕия дефицита бюджета сельского поселеЕия <Село Волковское) в том

числе правила санkционированиrl оrrйurо.rr.*"ur,. обязательств (лалее - Порядок),

2. Исполнение бюджета по расходам и источЕикаN{ финаrrсироваIIиlI дефицита бюджета

сельского IIоселеЕиII кСепо Волковское) организуется финансовым отделом сепъского поселения

ксело волковское> (даlrее - финансовый отдел) на ОСНОВе 9ДИНСТВа КаССЫ И ПОДВОДОМСТВОННОСТИ

расходов В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета и кассовым планом

сельскогопосоЛеЕия<СелоВолковское))'сиспользоВаниеМпроцраNIмIiоГокомплексаСУФЩ.
з. Учет операций по расходаrл бюджета и источн"пч, ф""u"сироваIIия дефицита бюджета

сельского поселоfiия <Село Волковское> (далее - расходы), осуществJUIемым полу{ателями

средств бюджета сельского поселения (далее полуIатели средств), производится в

aьоr"arar"ии с действующим бюджетньтм закоЕодательством,

4.ИсполнениебюДжеТапорасхоДаJ\,IиисТоtшикаrrлфинансироВаниядефицитабюДжета
IIредусматривает:

- принятие бюджетньur обязательств;

- подтверждеIIие денежных обязателъств;

- санкциоНироваIIие оплаты денежнъIх обязательств;

- подтверждение исполнения деIIежньrх обязательств,

исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществJuIется

гпавными аД\,IиНИСТраторtlми, администраторами """о*,*Ъв 
финансировани,I дефицита

бюджета в соответствии со сводной бюджоiной росписью, за исключением операций по

управлеЕию остаткаIvIИ СРеДСТв на едином счете бюджета,

5. Приняти" Оrодu,Ьrrrur* обязательств IIредусматривает заключение получатеJUIми средств

муниципапьньIх конц)актов, иньж договоров с ф"зи"ескими и юридическими лицами,

иЕдивидуаJIьными шредприниматеJU{ми или приня,"" бюджетньпr обязательств в соответствии с

законом, иным прЕ}вовым актом, соглашением,

ПОrц..1щ9ои средств при заключении муниципаJIьЕьж контрактов, иных договоров на

IIоставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) вправе предусматривать аваIIсовые

плагежи в соответствии с бюджетным законодатепьством,

Принятие й*.r""о обязательств полуIагеJUIми средств осуществляется в пределах

бюджетньпr ассигIIований, лимитов бюджеrrir" обязательств, доведенных до flего главным

распорядителем средств бюджета сельского шоселениJI (далее - главный распорядитеrь), в

ВеДеНИИ *;Ъ'r"#;:'h"ilJii;* 
обязательств в .,u.,, 

:бл:."л.:=::,j,т*:}":::;.*утrкчий
шолу{ателей средств по IIоставкам товаров, выполноЕию работ, оказанию услуг IIроизводится в

соответствии с угворждеЕным порядком согласования финансовьтм отдепом зЕUIвок на

размеIцониa .u*** Ъ 
'yraru 

бюЙетных обязательств, приЕимаемьж в соответствии с

муЕициrrальными ко}IтрактаNIи (логоворами),

Заключение И оIIлата администРатороМ источникоВ финансироваЕи,I дефицита

бюДжетаДогоВороВ(согпашений),tIоДЛежащихиспоJIнеЕиюЗасчетсреДстВистоtIникоВ'



{

l
/ цроrauо*rся в гIределах доведенньIх до них бюджетньrх ассигIIований в текущем финансовом

году и с rIотом принятых и неиспоJшенньD( обязательств,- 
К бюджar"i* обязательствам, принимаемым в соответствии с правовым актом (кроме

публичтrьтх нормативньтх обязательств), соглашением, в частности, относятся обязательства по:

-предоставлению бюджетных инвестиций юридическим лицЕIfoI, не явJUIющимся

муниципirльными rIреждениями, в форме взносов в уставные фонды (капита-rrы) юридических

лиц;
-предоставлению субсидий юридическим лицЕlм, индивидуаJIъным предприниматеJIям,

физическим лицаNI - производитеJUIм товаров, работ, услуг;
-осущестВлениIо платежей, взносов, безвозмезДньD( перетIислений в рамках исполнениjI

договоров (соглашений);
-обслуживанию муrrиципtшьного долга;
-исполненшо сулебньж решений.

,Щля обеспечениJI исполнения принJIтьгх бюджетньж обязательств Финансовый отдел

доводит до бюдkетопоJцдI4,гara- объемы финансирования расходов местного бюджета в

соответствии со сводной бюджетной росписью на финансовый год и кассовым планом.

6. Подтверждение денежньIх обязательств заключается в подтверждении полу{атепями

средств обязанности оплатить за счет средств бюджета сельского поселения ксело Волковское>>

дЪ"a*""ra обязательСтва В соответстВии с плаТежными и иными документаIuи, необходимыми

для санкциониров€шия их оплаты.
Платежные и иные документы представляются поJIучатеJuIми средств в финансовый

отдел сельского поселениrI кСело Волковское) по месту открытия им лицевого счета.

7. Санкционирование оплаты денежньтх обязательств производится в форме распоряжений,

установленньтх финансовым отделом.
8. оплата денежньIх обязательств производится в tIорядке постуIIлеНия платеЖньD( И и}IьIХ

док)ментов в пределах остатка средств на едином счете бюджета сельского rrоселения <<село

Волковское), в пределах доводенньD( бюджетньrх обязательств.

Щля оплаты денежньIх обязательство гл€tвные распорядители, администратор

истоtIников финансирования дефицита местного бюджета представJuIют в Финшrсовый орган

заявки на кассовurйi рua*од (да-тlее _ платежные документы) в соответствии со сводной

бюджетной росписью местного бюджета и бюджетньIх роспиоеЙ глtlвньIХ расIIорядИтелеЙ

средств местного бюджета на соответствующий финансовый год.

платежные док}менты проверяются на налитме в них следующих реквизитов и

показателей:
- номера соответствующего лицевого счета, открытого главному распорядителю,

администРатору источЕиков финансирования дефицита местного бюджета;

- кодов классификации расходов местного бюджета (классификаuии источЕиков

финансирования дефицита мостного бюджета), по которым необходимо произвести кассовый

расход (кассовую выплату), а также текстового назначениlI платежа;

- суммы кассового расхода (каосовой выплаты) в ваJIюте Российской Федорации, в

рублевом эквивtIлонте, исчисленЕом на даТу оформления платежного документа;
- суммы налога на добавлеш{ую стоимость (при наличии);

- наименованиrt, банковских реквизитов, идентификачионноFо номера н,rлогоплательщика

(инн) и кода приtIины постаЕовки на учет (кпп) полr{атеJUI деЕежньIх средств по платежному

документу;
- данньD( дJUI осуществления налоговых и иньIх обязатепьных платеЖей в бюджеты

бюджетнОй системЫ Российской Федерачии (при необходимости);
- реквизитоВ (номер, дата) и ,rр"д*"та муниципального контракта (договора),

дополнительного соглашения к муIIициrrальному контракту (логоворУ) и (или) роквизитов (тип,

номер, дата) документа, подтверждaющего возникновение денежЕого обязательства при поставке

товаров (счет и (или) накладнаJI, и (ипи) акт приемки-передачи, и (или) сIIравка-счет, и (или)

иной документ, подтверждающий полуrение товара), выполнении работ (счет и (или) акт



выполненньпr работ), оказании услуг (счет за истекший период и (или) акт оказанньпr услуг),

номер и дата исполнительного доф"rru (исгlолнительный лист, судебный приказ), иньD(

документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, предусмотренньD(

нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми акТ{lI\{и сельского

поселения <<Село Волковское>>,

-неПреВышениеУказанногоВплаТежныхДокУМенТахаВаIIсоВогоплаТеЖапреДельЕоМУ
размеру авансового платежа, установленному законодательством, в слуIае представления

платеяG{ыХ документОв для оплаты денежных обязательств по lvГУНИЦИПальным KoHTpaKTEtI\'

(договорам) на поставку товаров, вьшолнение работ, оказание усJryг, соответствие размора и

срокаВыплаТыаренднойплатызапериодflольЗоВаIIияиМУЩесТВомУслоВиJIМДогоВорааренДы;
-непреВышениесУммВплаТежIIоМдокУменТеосТаТкоВсооТВgгсТВУюЩихлиМиТоВ

бюдrкетньж обязателъств, уIтенных на пицевом счете главного распорядитеJuI

(бюдхсетополуrателя).
При санкционировании оплаты децежньD( обязатепьств по вьшлатаNл по исТотIникtlN,I

финансированиJI дефицита местного бюджета осуществJuIется проверка IIлатежного документа

ПО СЛеДУЮlЦИfi 
ffiУ.frЪНЖ; источников финшrсирования дефицита МеСТНОГО бЮДЖеТа,

указанные в ппЕ}тежном документе, должны соответ.rЪоuur" кодаNл бюджетной классификации

Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент предстzlвлеЕия

плате)кн ого документа;
-непреВышениесУММ,УказанныхВплаТежномДокУМенте'осТаткамсоотВеТстВУюЩих

бюдтtетньrх ассигнований, учтенных на лицевом счете администратора истоIш{иков

финансlrрования дефицита местного бюджета,

ошлата кредиторской задол*a*""" за приобретенные товары, выполЕенЕые работы,

оказанные услуги за IIериод, предшествующий текущему финансовому году, производится за

счет средств местноrо бrод*arа в пределах доводенIIьD( лимитов бюджетньD( обязательств при

УслоВии ПреДсТаВлени,I глаВныМ распоряДиТелеМ ДокУМенТа.осноВания' акта сВорки расчетоВ на

текуп{}то дату с организацией, осущеЁтвившей ,,1сlавку товаров, выполIIение работ, оказание

УслУГ,ПоДПисанногорУкоВоДиТеJUIМиГлаВноГораспоряДиТеJUIисоотВетсТВУюЩейорганиЗации'и
СКРеПЛеННОГО ОТТИСКаIчIИ ПеЧаТеИ,

В слrIае если главным распорядителем заключено Еесколько мунициIIальньIх

KoHTpaI.'oB (логоворов) с одни*.rоar*щr*о", (исполнителем, подрядчиком), акт сверки расчетов

должеII составJuIться по каждому муниципаJIьному контракту (договору) отдельно,

оплата расходов в цеJUIх реализации мероприятий муниципальньIх целевъIх программ,

ведоN{ственных целевьIх программ, осуществляется IIри условии предоставления главным

расПоряДиТелеМпоМиМоДокУМеЕта-осноВанияВыпискииЗУгВержДенноГоперетIн,IпрограМмЕьж
меропlэt-rятий, содержащей пункт соответствующего мероприятия, в рамках которого

осуществляются расходы.
Главный распорядитеJIЬ в соответствиИ с устаЕовленной сферой управлени,I

(деятельtлости)осУщесТВляетконТрольиЕесеТоТВетстВенностЬза:
.ПолныМисполЕениеМнаДложащимобразомвсехобязателЬстВсТороflВсооТВетстВиис

успо в и яN{и муЕиципальньIх контрактов (договоров) ;

-ЦеЛеВыМрасхоДоВаниеМДенежныхсреДсТВприсоВершениирасчетоВналиtIными

денех{г{ыМи сродствшrи в слуIае представления в Финансовый орган змвок на пол)ru{ение

денежt{ых средств под отчет;
-соответсТвием проИзводимыХ расходоВ целевому назначению мероприJIтий, проводимьD( в

рамках \,{униципальньIх целевьIх программ, ведомственньIх целевьIх программ, утв9ржденньIх в

ycTall ] .lCllEIOM порядке;
, ()твстствиепл объемов производимых

Mepili]'',я-гttй I\4униципаJIьных целевых

),тR., 
, ,illlых в установленном порядке'

kaccoBblx расходов объемаlrл затрат по реаJIизации

программ, ведомственньIх цолевых програI\dм



1,1_1шотой и своевременностью уплаты

РПЗI1: ]]ода платежей в бюджеты всех уровней;

ЕаJIогов, государственной пошлины, сборов,

|-lсуществлением, в целях предоставления ,

социа.]ьного характера в размерах и сроках в

для санкциоЕирования оплаты денежньIх обязательств

в финансовый отдел за 3 работlд; [ня до окончания

финаttсrэвого года.
i0. Бrоджетные обязательства, санкционированЕые к оплате, подлежат к оплате до

после lllего рабочего дшI текущего года вкJIючитольнО в пределах остатка средстВ на единоМ

счетс бrодхсета сельского поселеЕия <Село Волковское>,

Операции по испоJIнению бюджета по расходам и источникаrrл финансированI,IJI дефицита

бюдrlс,,:та сельского ,,оселения ксело Волковское) завершаются З1 декабря текущего года,

Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетньтх обязательств и предельные объемы

финаiiсrтрования года прекращают свое действие 31 декабря текущего года,

i ]. Гlодтверждение испоJIнения денежньD( обязательств осуществJUIется на основzlнии

пJIатt],iiтых документов, IIодтверждающих списание денежньш средств с едиЕого счета бюджета

селЬС]!iГо поселеЕия <Село Волковское>> в пользу физических _ 
или юрид,lческих ЛИЦ,

ИНДИВrIдi)/аJIьньIх предпринимателей, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по

испо.-l : 1.1{I{ю денежньIх обязательств получателей средств,

мер социаJIьной поддержки населеЕия, выплат

соответствии с порядкаI\4и, установленными

дейс l :ощIIм законодательством;
П"цатежные и иные документы

преД,.,ijJяются получателями средств


