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                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

          № 99 

от « 28 »  октября 2020 года 

п. Каменномостский 

 

«Об  утверждении Порядка исполнения 

бюджета по расходам и источникам  

финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования  

«Каменномостское сельское  поселение»» 

 

 В соответствии со статьёй 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в  муниципальном 

образовании «Каменномостское сельское  поселение», утверждённым 

решением Совета народных депутатов муниципального образования 

«Каменномостское сельское  поселение»  от 29.08.2013 № 67-РС, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменномостское 

сельское  поселение», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения бюджета по расходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Каменномостское сельское  поселение» согласно приложению № 1. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Каменномостское сельское  

поселение» в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава муниципального образования             

«Каменномостское сельское поселение»                                   В.Н. Петров 

 

 

 

 



 

Проект внесен: 

Руководитель отдела финансов и ЭР                                                Ф.Р.Кушу 

Проект согласован: 

Руководитель правового отдела                                              В.В.Ненлюмкин 
 

 

 

Разослано: 

2 экз. отдел по СО и кадрам, 1 экз. –  отдел фин.и ЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Главы  

муниципального образования 

«Каменномостское сельское 

поселение» 

от 28.10.2020 г. № 99 

 

ПОРЯДОК 

исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования «Каменномостское 

сельское  поселение»  

I. Общие положения 

  

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в  

муниципальном образовании «Каменномостское сельское  поселение», 

утверждённым решением Совета народных депутатов муниципального 

образования «Каменномостское сельское  поселение»  от 29.08.2013 № 67-РС 

и  устанавливает порядок исполнения бюджета муниципального образования 

«Каменномостское сельское  поселение» по расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета. 

1.2. Исполнение бюджета по расходам осуществляется главными 

распорядителями средств бюджета, распорядителями средств бюджета и 

получателями средств бюджета. Исполнение бюджета по источникам 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения осуществляется 

главным администратором источников финансирования дефицита бюджета.  

1.3. Расходы бюджета за счет целевых средств федерального, 

республиканского и районного бюджета (субсидии, субвенции) 

осуществляются путем открытия лицевых счетов главным распорядителем 

средств бюджета в Управлении Федерального казначейства Республики 

Адыгея  (далее по тексту - УФК). 

1.4. В целях организации основных этапов исполнения бюджета по расходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета, осуществления 

предварительного контроля за расходованием бюджетных средств, учета 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и расходов в 

автоматизированной системе открываются и ведутся лицевые счета главных 

распорядителей средств бюджета сельского поселения (далее - ГРБС), 

получателей средств бюджета сельского поселения (далее - 

бюджетополучатели), администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета (далее - администратор источников). 

 

2. Принятие и учет бюджетных и денежных обязательств 

 2.1.  Получатель бюджетных средств в пределах доведенных до него лимитов 

бюджетных обязательств на текущий финансовый год и плановый период 

принимает бюджетные обязательства путем заключения муниципальных 

контрактов, иных договоров с физическими, юридическими лицами, и 

индивидуальными предпринимателями или в соответствии с нормативными 

правовыми актами, соглашениями. 



Соглашения, заключенные в соответствии с настоящим Порядком по 

предоставлению межбюджетных трансфертов становятся бюджетными 

обязательствами с момента их заключения. 

2.2. Заключение и оплата муниципальных контрактов (договоров) получателями 

бюджетных средств осуществляется в пределах утвержденных им лимитов 

бюджетных обязательств, с учетом следующих требований: 

- дата заключения муниципальных контрактов (договоров) на текущий 

финансовый год – не позднее 25 декабря текущего финансового года; 

- подписание документов, подтверждающих возникновение у получателей 

бюджетных средств денежных обязательств по оплате за поставленные товары 

(накладная, акт приема-передачи), выполненные работы, оказанные услуги (акт 

выполненных работ (услуг)), а также иных, необходимых для осуществления 

текущего контроля, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, и муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления – по срокам, установленным порядком по завершению операций 

по исполнению бюджета в текущем финансовом году. 

2.3. Получатель бюджетных средств при заключении муниципальных контрактов 

(договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе 

предусматривать авансовые платежи в размере: 

 1) определенном федеральными и региональными правовыми актами; 

 2) до ста процентов по муниципальным контрактам (договорам): 

- на оказание услуг связи (за исключением услуг междугородней и 

международной связи); 

- на приобретение горюче-смазочных материалов; 

- об обучении на курсах повышения квалификации; 

- на оплату бланочной продукции ; 

- за участие в семинарах и совещаниях, в научных, методических, научно-

практических конференциях;  

- по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 

- на приобретение неисключительных прав на программное обеспечение и баз 

данных, в том числе их лицензионного обслуживания; 

-  на поставку товаров (работ, услуг) при подготовке и проведении общественно 

значимых социальных, культурных, а также физкультурных и спортивных 

мероприятий; 

 - на оплату технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии; 

- на проведение государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий; 

- на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства, 



реконструкции или технического перевооружения которых планируется 

осуществлять полностью или частично за счет средств бюджетов; 

- по договорам добровольного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 

- о подписке на диски информационно-технологического сопровождения для 

программного продукта «1С:Бухгалтерия»; 

- на оказание услуг по предоставлению доступа к сайтам в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащим базы данных. 

      3) до тридцати процентов от суммы муниципального контракта (договора), 

объема денежных средств, предусмотренных на выполнение этапа(ов) 

муниципального контракта (договора) - по остальным муниципальным 

контрактам (договорам), заключенным на текущий финансовый год. Если 

муниципальный контракт (договор) заключен на срок более одного года, то 

указанный размер авансирования устанавливается от стоимости услуг, работ 

(этапов работ), предусмотренных для выполнения в текущем финансовом году. 

2.4. Оплата за потребляемую электрическую энергию осуществляется в 

следующем порядке, если договором не установлены более поздние сроки оплаты: 

30 процентов стоимости договорного объема потребления электрической энергии 

в месяце, за который осуществляется оплата, вносится в срок до 10-го числа этого 

месяца; 

40 процентов стоимости договорного объема потребления электрической энергии 

в месяце, за который осуществляется оплата, вносится в срок до 25-го числа этого 

месяца. 

Оплата за фактически потребленную электрическую энергию, с учетом средств 

ранее внесенных получателями бюджетных средств в качестве оплаты за 

электрическую энергию в расчетном периоде, оплачивается в срок до 18-го числа 

месяца, следующего за месяцем за который осуществляется оплата. 

Оплата за природный газ осуществляется в следующем порядке, за исключением 

случаев, когда договором установлены более поздние сроки оплаты: 

не более 30 процентов плановой общей стоимости потребляемой в месяце, за 

который осуществляется оплата, вносится до 18-го числа текущего месяца. 

Оплата за фактически потребленную в истекшем месяце с учетом средств, ранее 

внесенных получателями бюджетных средств в качестве оплаты за природный газ  

в расчетном периоде, осуществляется до 20-го числа месяца, следующего за 

месяцем, за который осуществляется оплата. 

Оплата за услуги холодного водоснабжения и водоотведения осуществляется в 

следующем порядке, если договором не установлены более поздние сроки оплаты: 

30 процентов стоимости объема воды и (или) сточных вод, потребленных 

(сброшенных) абонентом за предыдущий месяц (для абонентов, договоры с 

которыми заключены менее одного месяца назад, - стоимости гарантированного 

объема воды вносится до 18-го числа текущего месяца, за который 

осуществляется оплата; 



оплата за фактически поданную в истекшем месяце холодную воду с учетом 

средств, ранее внесенных в качестве оплаты за холодную воду в расчетном 

периоде, осуществляется до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за 

который осуществляется оплата; 

Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 

осуществляется по факту оказания услуг в расчетном периоде, осуществляется до 

10-го числа месяца, следующего за расчетным. 

2.5. Принятие бюджетных обязательств, выходящих за пределы текущего 

финансового года и планового периода, осуществляется в соответствии с 

 Правилами принятия решений о заключении муниципальных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств, утверждаемыми постановлением 

администрации муниципального образования. 

 

3. Подтверждение денежных обязательств 

3.1. Бюджетополучатель, администратор источников обязан уплатить 

бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета 

поселения определенные денежные средства в соответствии с выполненными 

условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его 

бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного 

правового акта, условиями договора или соглашения. 

3.2. Бюджетополучатель, администратор источников подтверждает 

обязанность оплатить за счет средств бюджета сельского поселения денежные 

обязательства в соответствии с платежными и иными документами путем 

формирования заявки в автоматизированной системе. Заявка по форме 

является аналогом платежного поручения ф. 0401060 и заполняется в 

соответствии с требованиями Банка России по оформлению платежных 

поручений. 

3.3. Заявка должна содержать в соответствующих полях следующую 

информацию: 

- номер, число, месяц, год составления; 

- вид платежа; 

- наименование бюджетополучателя, администратора источников, номер 

его лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 

код причины постановки на учет (КПП); 

- наименование получателя средств, в адрес которого перечисляются 

средства, его ИНН, КПП и банковские реквизиты; 

- сумму платежа, обозначенную цифрами и прописью; 

- очередность платежа; 

- вид операции; 

- назначение платежа с обязательным отражением предмета, 

наименования, номера и даты документа, подтверждающего принятие 

денежных обязательств (договор, контракт), а также наименования, номера и 

даты документа, являющегося основанием платежа (счет, счет - фактура, акт 

выполненных работ). 



3.4. Заявка подписывается электронно-цифровыми подписями руководителя и 

главного бухгалтера или иными уполномоченными лицами и отправляется в 

автоматизированную систему в электронном виде. 

3.5. При отсутствии технической возможности ввода заявок в 

автоматизированную систему бюджетополучатели представляют заявки на 

бумажном носителе для ввода в автоматизированную систему. 

3.6. ГРБС контролируют заявки подведомственных бюджетополучателей на не 

превышение свободного остатка кассового плана по расходам на 

соответствующий месяц, целевое расходование бюджетных средств, 

соблюдение установленных правил расчетов, правильность указания 

реквизитов и кодов бюджетной классификации расходов. 

4. Санкционирование оплаты денежных обязательств 

               Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется УФК 

в форме совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия 

документов, предусмотренных Порядком санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств местного бюджета и администраторов 

источников финансирования дефицита местного бюджета, устанавливаемым  

отделом Финансов и ЭР. 

                   5. Подтверждение исполнения денежных обязательств 

 5.1. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется УФК на 

основании платежных документов, подтверждающих списание денежных средств 

с единого счета местного бюджета в пользу физических или юридических лиц, 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

5.2. УФК направляет получателям бюджетных средств выписки из лицевых счетов 

в электронном виде или на бумажных носителях в соответствии с порядком, 

устанавливаемым Федеральным казначейством. 

 

 6. Внесение изменений в произведенные расходы 

6.1. Изменения в произведенные расходы при исполнении бюджета сельского 

поселения вносятся в случаях: 

- изменения законодательства по бюджетной классификации бюджетов 

Российской Федерации; 

- восстановления произведенных расходов в связи с возвратом платежей, 

осуществленных ранее в пользу физических и юридических лиц, бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- при разборе поступлений в части восстановления 

неклассифицированных расходов. 

- уточнения произведенных расходов по бухгалтерским справкам отдела 

финансов и ЭР. 

6.2. Для внесения изменений в расходы, отраженные на лицевых счетах, 

открытых в УФК, отделом финансов и ЭР оформляются Уведомления об 

уточнении вида и принадлежности платежа, Уведомления об уточнении кода 

бюджетной классификации Российской Федерации по произведенным 

кассовым выплатам. Уведомления представляются в УФК в электронном виде 

в СЭД УФК. 
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7. Исполнение бюджета по источникам финансирования 

 дефицита бюджетов 
 7.1. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджетов 

осуществляется главным администратором, администратором источников 

финансирования дефицита бюджета (далее - соответственно главные 

администраторы, администраторы) в соответствии с бюджетными полномочиями, 

установленными статьей 160.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7.2. Принятие бюджетных обязательств по источникам финансирования дефицита 

бюджета осуществляется главным администратором (администратором) с учетом 

программы муниципальных внутренних заимствований муниципальных 

образований. 

7.3. Основаниями для принятия бюджетных обязательств по источникам 

финансирования дефицита бюджета являются следующие документы: 

1) по бюджетным кредитам, привлеченным из местного бюджета, - соглашения о 

предоставлении бюджетных кредитов, соглашения о реструктуризации 

задолженности долговых обязательств, иные договоры или соглашения; 

2) по кредитам, привлеченным от кредитных организаций, - муниципальные 

контракты; 

3) по бюджетным кредитам, предоставляемым из  бюджета, - договоры о 

предоставлении бюджетных кредитов муниципальным образованиям, соглашения 

о реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам; 

4) по муниципальным гарантиям (по которым предусмотрено возникновение 

права регрессного требования гаранта к принципалу)  - договоры о 

предоставлении муниципальных гарантий и иные документы, 

предусматривающие исполнение обязательств по предоставленной 

муниципальной гарантии. 

7.4. Подтверждение денежных обязательств по источникам финансирования 

дефицита бюджета осуществляется путем подготовки главным администратором 

(администратором) платежных документов, необходимых для санкционирования 

их оплаты. 

Для оплаты денежных обязательств по источникам финансирования дефицита 

бюджета главными администраторами (администраторами) в соответствии с 

документами, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, в УФК представляется 

оформленная в порядке, установленном Федеральным казначейством, Заявка на 

кассовый расход (код по КФД 0531801). 

7.5. Для проведения кассовых выплат отдел финансов и ЭР доводит до главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета расходным 

расписанием бюджетные ассигнования в объеме кассовых выплат по источникам 

финансирования дефицита бюджетов. 

7.6. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется УФК в 

соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств бюджета и администраторов источников финансирования 

дефицита бюджетов. 
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7.7. Подтверждение исполнения денежных обязательств по источникам 

финансирования дефицита бюджета осуществляется УФК путем отражения в 

учете выплаченных сумм на основании платежных документов, подтверждающих 

списание денежных средств с единого счета бюджета. 

7.8. Главный администратор отражает операции по источникам финансирования 

дефицита бюджета в отчете об исполнении бюджета. 

 

 


