ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Пятьдесят второе заседание
РЕШЕНИЕ
28 декабря 2017 года

№8

О внесении изменений в решение
Земского собрания Калиновского
сельского поселения от 25 июля
2014 года №4 «Об утверждении
Положения
о
бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в
Калиновском сельском поселении
муниципального
района
«Красногвардейский
район»
Белгородской области»
В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации Земское собрание Калиновского сельского поселения р е ш и л о:
Внести в решение десятого заседания Земского собрания Калиновского
сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район»
Белгородской области от 25 июля 2014 года №4 «Об утверждении
Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Калиновском
сельском поселении муниципального района «Красногвардейский район»
Белгородской области» следующие изменения:
1. Статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34 «Исполнение бюджета по расходам»
1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке,
установленном органом, осуществляющим функции управления финансами,
с соблюдением требований Бюджетного Кодекса.
2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;
подтверждение денежных обязательств;
санкционирование оплаты денежных обязательств;
подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. 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 или в соответствии с законом, иным правовым актом,
соглашением.
4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить
за счет средств бюджета денежные обязательства соответствии с
платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования
их оплаты, а в случаях, связанных с выполнением оперативно-розыскных
мероприятий и осуществлением мер безопасности в отношении
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, в
соответствии с платежными документами.
5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в
форме совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки
наличия документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты
денежных обязательств, установленным органом, осуществляющим функции
управления финансами в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса.
Для
санкционирования
оплаты
денежных
обязательств
по
муниципальным контрактам дополнительно осуществляется проверка на
соответствие сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов,
предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет
бюджетном обязательстве по муниципальному контракту условиями данного
муниципального контракта.
Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств
по публичным нормативным обязательствам осуществляется в пределах
доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных
обязательств.
Оплата денежных обязательств по публичным нормативным
обязательствам может осуществляться в пределах доведенных до получателя
бюджетных средств бюджетных ассигнований.
6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется
на основании платежных документов, подтверждающих списание денежных
средств с единого счета бюджета в пользу физических или юридический лиц,
бюджетов бюджетной системы района, а так же проверки любых документов,
подтверждающих проведение неденежных операций по исполнению
денежных обязательств получателей бюджетных средств.
2. Статью 67 «Кассовый план» и статью 68 «Кассовое исполнение
районного бюджета» исключить.
3. Статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36 «Завершение бюджетного года»
1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, за
исключением операций, указанных в пункте 2 настоящей статьи.
Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом
году осуществляется в порядке, установленном управлением финансов и
бюджетной политики администрации района.

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и
предельные объемы финансирования текущего финансового года
прекращают свое действие 31 декабря.
До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно
администрация Калиновского сельского поселения, осуществляющее
кассовое обслуживание исполнение бюджета, обязано оплатить
санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные
обязательства в пределах остатка средств на едином счете бюджета.
3. Не использованные получателями бюджетных средств остатки
бюджетных средств, находящиеся не на едином счете бюджета, не позднее
двух последних рабочих дней текущего финансового года подлежат
перечислению получателями бюджетных средств в единый счет бюджет.
4. Не исполненные по состоянию на 1 января текущего финансового года
межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за
исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда
Правительства области, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они
были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего
финансового года.
Принятые главным администратором бюджетных средств решения о
наличии (об отсутствии) потребности в указанных в абзаце первом
настоящего пункта межбюджетных трансфертах, не использованных в
отчетном финансовом году, а так же их возврат в бюджет, которому они
были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них
потребности осуществляются не позднее 30 рабочих дней со дня поступления
указанных средств в бюджет, из которого они были ранее предоставлены, в
соответствии с отчетом о расходах соответствующего бюджета, источником
финансового обеспечения которых являются указанные межбюджетные
трансферты, сформированным и предоставленным в порядке, установленном
главным администратором бюджетных средств.
В соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертах, имеющих
целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов,
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные
ассигнования резервного фонда Правительства области, не использованных в
отчетном финансовом году, согласованным с соответствующим финансовым
органом определяемом ими порядке, средства в объеме, не превышающем
остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в
текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее
предоставлены, для финансового обеспечения расходом бюджета,
соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных
трансфертов.

Порядок принятия решений, предусмотренных абзацем четвертым
настоящего пункта, устанавливается нормативными правовыми актами
Белгородской области, муниципальными правовыми актами органов
местного
самоуправления,
регулирующими
порядок
возврата
межбюджетных трансфертов соответственно из федерального бюджета,
областного бюджета.
В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных
трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства области, не
перечислен в доход соответствующего бюджета, указанные средства
подлежат взысканию в доход бюджета, из которого они были предоставлены,
в порядке, определяемом соответствующим финансовым органом с
соблюдением общих требований, установленных министерством финансов
Российской Федерации.
Взыскание
неиспользованных
межбюджетных
трансфертов,
предоставленных из федерального бюджета, осуществляется в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации.
5. Допускается наличие на конец текущего финансового года средств,
размещенных в соответствии с Бюджетным Кодексом на банковских
депозитах и депозитах в государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», а так же средств по
другим операциям по управлению остатками средств на едином счете
бюджета.
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