
                                     
                    РЕСПУБЛІКА КРИМ                                         РЕСПУБЛИКА КРЫМ                                            КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ  

          АДМІНІСТРАЦІЯ                                                                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                                     УГЛОВОЕ КОЙ  

УГЛІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ     УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ          КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 октября 2018г. № 51-Б 
 

Об утверждении порядка исполнения бюджета  

по расходам и источникам финансирования  

дефицита муниципального образования  

Угловское сельское поселение  

Бахчисарайского района Республики Крым 

 

В соответствии со статьями 219 и 219.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьёй 4 Федерального закона от 03 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об 

автономных учреждениях", статьёй 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-

ФЗ "О некоммерческих организациях", Уставом муниципального образования Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, статьей 7 Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования 

дефицита муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым. 

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном портале 

Правительства Республики Крым на странице Бахчисарайский муниципальный район в 

разделе «Органы местного самоуправления» «Муниципальные образования 

Бахчисарайского района» подраздел «Угловское сельское поселение» 

http://bahch.rk.gov.ru/ и на официальном сайте администрации Угловского сельского 

поселения http://uglovskoeadm.ru/ и вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

Председатель Угловского сельского совета –  

глава администрации  

Угловского сельского поселения      Н.Н. Сосницкая 

 

 
Исп. Козак Ю.М.



Приложение 

к Постановлению администрации  

Угловского сельского поселения 

от 19.10.2018г. № 51-Б 

Порядок 

исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым 

 

1. Порядок исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым разработан в соответствии со статьями 219, 

219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Исполнение бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита 

бюджета организует администрация Угловского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым (далее - Администрация) в соответствии с Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым на основе показателей сводной бюджетной 

росписи по расходам и показателей кассового плана по кассовым выплатам. 

3. Исполнение бюджета по расходам бюджета муниципального образования 

Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым осуществляется 

главными распорядителями средств бюджета города (далее - главные распорядители), 

являющимися также получателями бюджетных средств. 

Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым осуществляется главными администраторами источников 

финансирования дефицита местного бюджета. 

4. Бюджет муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым исполняется на основе принципов единства 

кассы и подведомственности расходов. 

Принцип единства кассы при исполнении бюджета по расходам означает 

осуществление всех кассовых выплат с единого счета бюджета, открытого в Управлении 

федерального казначейства Республики Крым. 

Бюджет муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым по расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета исполняется в пределах имеющегося свободного остатка средств на 

едином счете бюджета муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым. 

5. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования 

Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым по расходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета осуществляет Управление Федерального 

казначейства Республики Крым. 

Получатели средств бюджета муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым (далее - получатели бюджетных 

средств) открывают лицевые счета в Управлении Федерального казначейства Республики 

Крым. 



6. Исполнение бюджета муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым по расходам предусматривает: 

- принятие получателями бюджетных средств бюджетных обязательств; 

- подтверждение получателями бюджетных средств денежных обязательств; 

- санкционирование оплаты денежных обязательств уполномоченными работниками 

Управления Федерального казначейства Республики Крым; 

- подтверждение исполнения денежных обязательств. 

7. Доведение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при 

организации исполнения бюджета муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым по расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым осуществляется в соответствии с 

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым и 

бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, 

главных администраторов источников финансирования бюджета муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым и 

лимитов бюджетных обязательств, установленным финансовым управлением. 

8. Финансовое управление предоставляет в Управление Федерального казначейства 

Республики Крым расходные расписания по доведению лимитов бюджетных обязательств 

на текущий финансовый год и плановый период до главных распорядителей и 

получателей средств бюджета муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым. Управление Федерального 

казначейства Республики Крым осуществляет учет на лицевых счетах главных 

распорядителей средств и получателей бюджета муниципального образования Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым операций с лимитами 

бюджетных обязательств. 

9. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах 

доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. Получатель бюджетных средств 

принимает бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов, 

иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в соответствии с законодательством и иными нормативными 

правовыми актами. 

Получатели средств бюджета муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым предоставляют в Управление 

Федерального казначейства Республики Крым сведения о принятом бюджетном 

обязательстве с приложением документов-оснований. 

10. Учет бюджетных обязательств получателей средств бюджета муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым 

осуществляется Управлением Федерального казначейства Республики Крым в 

соответствии с Порядком учета бюджетных обязательств получателей средств 

федерального бюджета, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 19 сентября 2008 г. № 98н. 

Управление Федерального казначейства Республики Крым отражает поступившие 

объемы финансирования на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджета 



муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым. Управление Федерального казначейства Республики Крым 

осуществляет учет на лицевых счетах главных распорядителей средств и получателей 

бюджета муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым операций с предельными объемами финансирования. 

11. Контроль за непревышением лимитов бюджетных обязательств и предельных 

объемов финансирования, распределенных главным распорядителем средств бюджета 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым с начала текущего финансового года между находящимися в его 

ведении получателями средств бюджета муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым, над доведенными главному 

распорядителю средств бюджета муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым лимитами бюджетных обязательств 

и предельными объемами финансирования осуществляет Управление Федерального 

казначейства Республики Крым. 

12. В целях обеспечения кассовых выплат из бюджета муниципального образования 

Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым управление 

представляет в Управление Федерального казначейства Республики Крым расходные 

расписания и (или) реестры расходных расписаний на финансирование получателей 

средств бюджета муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым в пределах остатка средств, доступного к 

распределению. 

13. Подтверждение денежных обязательств заключается в подтверждении 

обязанности оплатить за счет средств бюджета муниципального образования Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым принятые денежные 

обязательства. Подтверждение денежных обязательств по расходам осуществляется в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования по соответствующим кодам классификации расходов бюджетов и с 

учетом принятых и неисполненных бюджетных обязательств. 

Подтверждение денежных обязательств представляет собой представление в 

Управление Федерального казначейства Республики Крым платежных документов, 

необходимых для санкционирования оплаты денежных обязательств. Кроме платежных 

документов получатель бюджетных средств представляет и документы, необходимые для 

подтверждения санкционирования оплаты денежных обязательств. 

14. После проверки платежных документов, а также документов, служащих 

основанием санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 

бюджета муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым, уполномоченные Управлением Федерального казначейства 

Республики Крым работники осуществляют санкционирование оплаты денежных 

обязательств в форме совершения разрешительной надписи. 

15. Оплата денежных обязательств осуществляется в пределах доведенных до 

получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования. 

Контроль за не превышением кассовых выплат, осуществляемых получателями 

средств бюджета муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, над доведенными им лимитами бюджетных 



обязательств и предельными объемами финансирования с учетом ранее осуществленных 

платежей и восстановленных кассовых выплат осуществляет Управление Федерального 

казначейства Республики Крым. 

16. Подтверждение исполнения денежных обязательств по расходам бюджета 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым 

осуществляется на основании платежных документов, подтверждающих списание 

денежных средств с единого счета бюджета муниципального образования Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым в пользу юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц. Управление Федерального 

казначейства Республики Крым выдает получателям средств выписки из лицевых счетов в 

установленном Федеральным казначейством порядке. 

17. При доведении (передаче) бюджетных данных информационный обмен между 

участниками бюджетного процесса и Управлением Федерального казначейства 

Республики Крым осуществляется в электронном виде с использованием вычислительной 

техники, телекоммуникационных систем, ПК «СУФД» и электронной цифровой подписи 

(далее - ЭП) в соответствии с договором (соглашением) об электронном обмене 

документами, заключенным между участником бюджетного процесса и Управлением 

Федерального казначейства Республики Крым в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации (далее - в электронном виде). 

Если у Управления Федерального казначейства Республики Крым или участника 

бюджетного процесса отсутствует соответствующая техническая возможность 

информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними 

осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с 

одновременным представлением документов на машинном носителе (далее - на бумажных 

носителях). 

18. Представление и доведение бюджетных данных иным получателям средств 

бюджета муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым производится с учетом особенностей, указанных в «Порядке 

доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств до главных 

распорядителей бюджетных средств по расходам и источникам финансирования дефицита 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым». 

19. Передача бюджетных данных при наделении получателя бюджетных средств 

полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, при слиянии, присоединении, 

разделении, выделении или преобразовании получателей бюджетных средств, при 

реорганизации главного распорядителя средств бюджета муниципального образования 

Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым (главного 

администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым), а 

также в связи с передачей получателя средств бюджета муниципального образования 

Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым 

(администратора с полномочиями главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым и (или) администратора источников 



финансирования дефицита бюджета муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым) в ведение другого главного 

распорядителя средств бюджета муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым (главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым) 

20. Передача бюджетных данных при наделении получателя бюджетных средств 

полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, при слиянии, присоединении, 

разделении, выделении или преобразовании получателей бюджетных средств, при 

реорганизации главного распорядителя средств бюджета муниципального образования 

Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым (главного 

администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым), а 

также в связи с передачей получателя средств бюджета муниципального образования 

Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым 

(администратора с полномочиями главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым и (или) администратора источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым) в ведение другого главного 

распорядителя средств бюджета муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым (главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым) осуществляется в 

соответствии с «Порядком доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов 

бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым».  

21. Передача бюджетных данных осуществляется после внесения в установленном 

порядке изменений в Перечень участников бюджетного процесса муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым и 

(или) Перечень бюджетных и автономных учреждений муниципального образования 

Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, открытия в 

установленном порядке в Управлении Федерального казначейства Республики Крым 

соответствующих лицевых счетов принимающим главным распорядителям, получателям 

средств бюджета муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым. 


