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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛ ИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТБИЛИССКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об утверждении Порядка исполнения бюджета Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района по расходам и источникам
финансирования дефицита местного бюджета

В соответствии со статьями 2|9,2|9.2 Бюджетною кодекса Российской
Федерации, в целях реализации бюджетных полномочий, руководствуясь

статьями 35, 58, 70 устава Тбилисского сельскою поселения Тбилисского

района,постановляю:

1. Утвердить Порядок исполнения бюджета Тбилисского сельского
поселеЕия Тбилисского района по расходам и источникам финансирования
дефицита местного бюджета (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на
начальника финансового отдела администрации Тбилисского сельского
поселения

Тбилисского

района

.Щ.М. Серик.

3. Отделу делопроизводства и

_

организационно-кадровои рlаботы
администации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
(воронкин) обеспечить опубликование настоящего постановления в сетевом
издаЕиИ <Информационный порт€rл Тбилисского раЙона)), а также разместить
на официа.пьном сайте администации Тбилисского сельского поселения
тбилисского района в информационно-телекоммуникационной сети
кИНТЕРНЕТ>.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания,

о

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района
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Порядок исполнения бюджета Тб ил исс ко
Тбилпсского района по расходам и источни
дефицита местного бюджета
1.

оселен ия

ансирова

н

ня

оБщиЕ положЕниJI

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 2l9,
219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила
исполЕения местного бюджета по расходам и источникЕlм финансирования
дефицита местного бюджета, в том числе правила санкционирования оплаты
1.1.

дене>lсных обязательств.
1.2. Исполнение местного

бюджета по расходам местного бюджета
осуществJuIется главными распорядителями средств местного бюджета
(далее - главные распорядители), являющимися такrr(е полr{атеJIями
бюджетньтх средств.

Исполнение местного бюджета по источникам финансирования
дефицита местного бюджета осуществляется главным администатором

источников финансирования дефицита местного бюджета.
1.3. Исполнение местного бюджета по расходам местного бюджета и
источникчlм финансирования дефицита местного бюджета организуется
администраЦией ТбилисСкого сельскОго поселения Тбилисского района

(далее - Администрация) на основе подведомственности расходов в
соответствиИ со сводной бюджетной росписью местного бюджета и
кассовым планом исполнениJl местного бюджета с использованием
программного комплекса СУФД.
1.4.кассовое обслуживание исполнения бюджета Тбилисского
сельского поселеЕия Тбилисского района по расходам и источникаI\,l

Управлением
финансирования дефицита местного бюджета осуществляется
ФедеральноГо казначейСтва пО КраснодарскомУ краю с открытием и
ведением лицевых счетов по rIету операций со средствами местного
бюджета, открываемых бюджетополучателям и администатору источников
на основании Соглашения,
финансирования дефициТа местЕогО бюджета
закпюченного междУ администрацией Тбилисского сельского поселениrI

по Краснодарскому краю (да;lее
Тбилисского района и УФК
территориальным органом Федерального казначейства) об осуществлении

территориапьными органами Федерального кдlначейства отдельных фуIrкций
по исполнению местного бюджета при кассовом обслуживании местного
бюджета.
l .5. Лицевые счета в территориztльном органе Федершlьного
казначейства открываются участникам бюджетного процесса Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района.
Учет операций со средствами местного бюджета осуществляется
органом Федера.пьного казначейства на едином счете местного бюджета,
открытом Управлением Федера.пьного казначейства по Краснодарскому краю
на балансовом счете 40204 <Средства местных бюджетов> в Отделе Jф 26
Управления Федерапьного казначейства по Краснодарскому краю.
1.6. Операции в рамках исполнения бюджета Тбилисского сельского
поселениJI Тбилисского района с межбюджетными трансфертами,
выделенЕыми из бюджета Краснодарского краJI в соответствии с законом о
бюджете Краснодарского крiц на очередной финансовый год и плановый
период, осуществляются в порядке, установленном для получателей средств
бюджета Краснодарского края. Передача указанных средств из бюджета
краснодарского края в бюджет Тбилисского сельского поселения
тбилисского района и операции по их расходованию осуществляются через
счет 40204 <Средства местных бюджетов>>, открытый в Управлении
Федера_пьного казначейства по Краснодарскому краю.
1.7.ИнформационныЙ обмен между Федеральным казначейством,
АдминистраЦией, главныМи распорядиТелями, администратором источников
местного
финансирования дефицита местного бюджета при исполнении
боджеrЧ по расходам местного бюджета и источникам финансирования
местного бюджета осуществляется в электронном виде в

дефицита

соответствии с договором об обмене электронными документами,
порядок и условия электронного документооборота с использованием
средств криптографической защиты информации и электронной цифровой
пЪдr""' (далее - ЭI_{П) определяются ,I!,оговором об обмене электонньlми
обмена информаlrией
ДОКУtrеНТаМи и Регламентом о порядке и условиях
и
между Управлением Федерального казначейства по Краснодарскому краю
uдrrrrarрuцией Тбилисского сельского поселения Тбилисского района,
и источникам
1.8. Местный бюджет по расходам местного бюджета
бюджета исполняется в пределах
финансирования дефицита местного
свободного остатка средств на едином счете местного бюджета,
средств по
"raоц"iоa"
1.9. К расходам, порядок предоставлениJI и расходования
нормативными правовыми актами Российской

которым утверждается

акт€lN{и
Федерации, правовыми актами Краснодарского края, правовыми
с
органов местного самоуправления, настоящий Порядок применяется
актами,
учетом требований, установленных указанными

2.

ИСПОJIНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДД(EТА ПО РАСХОДАМ

МЕСТНОГОБЮДЖЕТА

2,1 , ИсполнеНие м€стногО

бюджета по расходам предусматривает:
'
- принятие и yreT бюджетЕых и
депежных обязательсЬв;
- подтверждение деЕежных обязательств;
- санкционирование оплаты
денежных обязательств;
- подтверждение исполЕеЕия
денежных обяз ельств.
2.2. Ислолнение местного бюджета по

местIlого бюджета

расходам
(за
исключением денежных обязательств по
публичным нормативным
обязательотвам) осуществляется главными
распорядителями на основе
бюджетных росписей' утверждаемых главными
распорядителями, в
пределах' доведеЕных до них лимитов бюджетньгх
обязательств по
соответствуЮщим кодаМ классификации
расходов местного бюджета.
'
2.З. ,Щенежные обязательства по
публичным нормативIlым

обязательствам исполняются главными
распорядителями в пределalх

доведенных до них бюджетных ассигнований.

ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ИСТОЧНИКАМ
ФИНАНСИРОВАНИrI ДФIДД4ТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

З.

3.1. Исполнение бюджета

по источникам финансированиrI дефицита

бюджета осуществляется главным

администратором источников
бюджета
финансирования дефициТа
в соответствии со сводIlой бюджетной
росписью, за исключением операций по управлению остатками средств на
едином счете местного бюджета.
Исполнение местного бюджета по источникам финансирования

дефицита местного бюджета предусматривает:
- принrIтие бюджетных обязательств по источникам
финаясированиlI
дефицита местного бюджета;
- подтверждение денежных
обязательств по
источникам
финансирования дефицита местного бюджета;
- санкционирование оплаты денежных обязательств по источникам
финансирования дефицита местного бюджета;
- подтверждение исполItения денежных обязательств по источникап,r
финансирования дефицита местного бюджета.
3.2. Оплата денежных обязательств по источникам финансированиJI
дефицита бюджета осуществляется администратором источников
финансирования дефицита местного бюджета в пределах доведенных до них
бюджетных ассигнований.
З.3.
случае, если источник финансирования дефицита местного
бюджета - остаток средств на едином счете местного бюджета на l января
текущего года, расходы по источнику финансирования дефицита местного
бюджета вкJIючаются в сводную бюджетную роспись Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района.

В

4.

tРИНЯТЧЕ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕJЪСТВ

4.1.

Главньте распорядители, администратор

источников

финансирования дефицита местного бюджета принимают бюджетные
обязательства путеМ заключения мунициlI.rльных контрактов,
иных
договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуaльными
предприЕимателями или иЕым правовым актом, соглашением.
4.2. Заключение и оплата главЕыми
распорядителями муЕиципЕlльных

контрактов, договоров на поставку товаров, выполЕение
рчбоr, о**""r"
услуг, иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств местного
бюджета, производятся в пределах,
утвержденных и доведенных 'у""rо,
до них
лимитов бюджетньгх обязательств в текущем
финансовом году с
пришIтьж и Ееисполненных обязательств.
4.3.

Заключение и

оплата администратором

источIlиков
финансирования дефицита бюджета договоров (соглашЁниt), подлежащих

исполнеЕиЮ за счеТ средств источников, производятся в пределах
доведенных до цих бюджетных ассигнований в текущем
финансовом iоду a

)летом принrIтых и неисполненных обязательств.
4.4. К бюджетным обязательствам, принимаемым

"

в соответствии

правовыМ актоМ (кроме публичныХ нормативных

с
обязательств),

соглашением, в частности, относятся обязательства по:
- предоставлению бюджетных инвестиций юридическим лицам, не
являющимся муниципальными )лреждениями, в форме взносов в
уставные
фонды (капиталы) юридических лиц;
-предоставлению субсидий юридическим лицам, иЕдивиду€rльным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ,
услуг;
- осуществлению платежей, взttосов, безвозмездных перечислений в
рамках исполнениrI договоров (соглашений);
- обс.тryживанию муниципЕIльного долга;
- исполнеЕию судебньrх решений.
4.5. Мя обеспечения исполнения принJIтых бюджетных обязательств
АдминистрациJI доводит до бюджетополучателей объемы финансирования
расходов местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью
на финансовый год и кассовым планом.
5.

ПОДТВЕРЖШНИЕ .ЩНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕJЬСТВ

Подтверждение денежных обязательств закJIючается в
подтверждении главными распорядителями и администатором источников
5.1.

финансирования дефицита местного бюджета обязанности оплатить за счет
средств местного бюджета пришIтые денежные обязательства.
5.2. Подтверждение денежньrх обязательств по расходЕIм местного
бюджета (за искJIючением денежных обязательств по публичным
нормативным обязательствам) осуществляется главным распорядителем в
пределЕIх, доведенных до них лимитов бюджетных обязательств по

соответствуЮщим кодаМ кJIассификаЦии
расходов местного бюджета
5rчетом приIUIтых и неисполненньж бюджетных обязательств.
5.З.

Подтверждение

5.4.

Подтверждение деЕежньж обязательств

и

с

денежных обязательств по публичным
нормативЕыМ обязательствам осущестВляется
главным распорядителем в
пределах доведенных до них бюджетных ассигнований.

.

по

источникЕIм

финансирования дефицита местного бюджета осуществляется в пределах
доведенныХ до администратора источников
финансирова""" дa6"ц"rч
местного бюджета бюджетных ассигнований.
5.5.,,Щля подтверждения возникновения
денежного обязательства в
АдминистраЦию предстаВляются муниципальные контракты
(договоры),
иные договоры, подписанные СтоРоНаi\,{и муницип€.льЕого
конlракта
(договора) и (или) иные докумеЕты, подтверждающие
возникновение
денежного обязательства (далее также - документ-основание) подлинник
Еа
бумажном носителе.

л

6. САНКI_Ц4ОНИРОВАНИЕ

б.1.

ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Санкционирование

оплаты денежньгх

обязательств

осуществляеТся в форме совершения рЕврешительной надписи (акцепта)
после проверки н€LпичиlI документов.
6.2.
оплаты деЕежных обязательств, главные распорядители,
администратОр источникОв финансирОвания дефицита местного бюджета
представляюТ в АдминисТрацию заявКи на кассоВый
расход (да;lее платежные документы) в соответствии со сводной бюджетной
росписью
местного бюджета и бюджетных росписей главных
распорядителей средств
местного бюджета на соответствующий финансовый год.
б.2.ответственный работник Администрации готовит расходное
расписание, которое подписывается главой Тбилисского сельского поселения
ТбилисскогО района на осЕовании представленных платежньrх документов и
передает его в электронном виде в Федеральное казначейство для
}п{ета
средств на лицевых счетах главных распорядителей, админисlратора
источников финансирования дефицита местного бюджета.
6.3. Гfuатежные документы проверяются на напичие в них следующих
реквизитов и показателей:
1) номера соответствующего лицевого счета, открытого главному
распорядителю, администратору источников финансирования дефицита
местного бюджета;
2) кодов классификации расходов местного бюджета (классификации
источников финансирования дефицита местного бюджета), по которым
необходимо произвести кассовый расход (кассовlто выплату), а также
текстового ндlначения платежа;

Ия

3) суммы кассового расхода (кассовой выплаты) в вzшюте Российской

Федерации, в рублевом эквиваJIеЕте, исчисленном на дату оформления

платежного документа;
4) суммы нЕuIога на добавленную стоимость (при напичии);
5)наименования, банковских реквизитов, идентификационного
номера наJIогоплательщика (ИНН) и кода причины постановки на у{ет (КГШ)
получателя денежных средств по платежному документу;
6) данных для осуществления налоговьIх и иных обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (при
необходимости);
7) реквизитов (номер, дата) и предмета муниципЕIльного контакта

(договора), дополнительного соглашенЕя

к

муниципальному KoHTpaIcry

(или) реквизитов (тип, номер, дата) документа,
подтверждающего возникновение денежного обязательства при поставке
товаров (счет и (или) накладная, и (или) акт приемки-передачи, и (или)
.npuu*u-"r"r, и (или) иной документ, подтверждающий поJryчение товара),
выполнении работ (счет и (или) акт выполненных работ), оказании услуг
(счет за истекший период и (или) акт оказанных услуг), номер и дата
(договору) и

исполнительного документа (исполЕительный лист, судебный приказ), иных
документов, подтверждающиХ возникновение денежных обязательств,
предусмотреНных нормативнымИ правовыми актами Российской Федерации
,'прч"оч"rй" актамИ Тбилисского сельского поселения Тбилисского района;
8) не превышение указанного в платежных документ,Iх авансового
платежа предельному размеру авансового платежа, установпенному
законодательством, в сл)чае представления платежных документов для
оплаты денежных обязательств по муниципальным контрактам (договорам)
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствие
платы за период пользованиJI имуществом
рЕLзмера и срока выплатЫ арендной
условиlIм договора аренды;
платежЕом документе остатков
превышение сумм
9)
соответствующих лимитов бюджетных обязательств, учтенных на лицевом
счете главЕого распорядителя (бюджетополуrателя),
по
6.4. Прrл санкционировании оплаты денежнь]х обязательств
бюджета
выплатаМ по источниКам финансиРования дефицита местного
проверка платежного документа по следующим

не

в

осуществляется
направлениям:

дефицита
местного бюджета, указанные в платежном документе, должны
Федерации,
соответствовать кодам Ьюджетной классификации Российской
году на момент представленшI
в текущем

1)колЫ классификациИ источников финансирования

действующиМ

финансовом

платежного документа;
ocTaTK'lIý{
2) не превышение c)rMM, указанных в платежном документе,
счете
бюджеТных ассигнований, уrтенных на лицевом
местного бюджета,
"оо""a"ar"уrОщих
адмиЕистратора источников финансирования дефицита

б.5. Оплата кредиторской задолженности

за приобретенные товары,
выполненные работы, ок€tзанные услуги за период, предшествующий
текущему финансовому году, производится за счет средств местного
бюджета в пределах доведенньж лимитов бюджетньгх обязательств при

условии представлениrI главным распорядителем документа-основания, акта
сверки расчетов на текущую дату с организацией, осуществившей поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подписанного руководителями
главного распорядителя и соответствующей организации, и скрепленного
отгисками печатей.
В cJýлae если главным распорядителем закJIючено несколько
муниципшIьных контрактов (договоров) с одним поставщиком
(исполнителем, подрядчиком), акт сверки расчетов должен составJIяться по
каждому муницип€rльному контракту (договору) отдельно.
6.б. Оплата расходов в
целях реi}лизации мероприятий
муниципЕlльных прогр€l}lм, осуществляется при условии предоставления

главным распорядителем помимо документа-основания выписки

из

утвержденного перечня программных мероприятий, содержащей пункг
соответствующего мероприятия, в рамках которого осуществляются
расходы.
6.7. Главный распорядитель в соответствии с установленной сферой
управлениrl (деятельности) осуществляет контроль и несет ответственЕость
за:

- полным исполнением надлежащим образом всех обязательств сторон
в соответствии с условиями муниципальных контрактов (договоров);
-соответствием производимых расходов целевому нЕLзначению

мероприятий, проводимых в рамках ведомственных целевых программ,

утвержденных в установленном порядке;
- соответствием объемов производимьIх кассовых расходов объемам
затрат по реzrлизации мероприятий ведомственных целевых программ,
утверждеЕных в установленном порядке;
_
- полнотой и своевременностью уплаты н,tлогов, государственнои
пошлины, сборов, рдrного рода платежей в бюджеты всех уровней;
- осуществлением, в целях предоставления мер социальной
поддержки населения, выплат социального характера в размерах и сроках в
порядками, установленными действующим
соответствии с
законодательством.
7.

ПОДТВЕРЖШНИЕ ИСПОjIНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕJЪСТВ

подтверждение исполнения денежных обязательств по расходам
местного бюджета и источникам финансирования дефицита местного

бюджета осуществляется на основании платежных

докуrdентов,
местного
подтверждalющих списание денежных средств с единого счета
бюджетной
бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов
Федерации, субъектов международного права, а также

системы Российской

проверки иных документов, подтверждающих
проведение неденежных
операций по исполнению денежных обязательств главных
(бюджетополучателей), администраторов источIlиков распорядителей
финансирования

дефицита местного бюджета.

0тАел

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района
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