ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УТЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Пятьдесят второе заседание

РЕШЕНИЕ
17 октября 2017 года

№6

О
внесении
изменений
в
решение земского собрания от
21 июля 2014 года №4 «Об
утверждении
Положения
о
бюджетном
устройстве
и
бюджетном процессе в Утянском
сельском
поселении
муниципального
района
«Красногвардейский
район»
Белгородской области

Согласно статьи 219 и статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации земское собрание Утянского сельского поселения р е ш и л о:
Внести в решение земского собрания от 21 июля 2014 года №4 «Об
утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Утянском сельском поселении муниципального района «Красногвардейский
район» Белгородской области» следующие изменения:
1) Статью 34 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Исполнение бюджета по расходам
1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке,
установленном соответствующим финансовым органом (органом управления
государственным внебюджетным фондом), 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 государственных (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 в соответствии с
платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования
их оплаты.
5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в
форме совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки
наличия документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты
денежных обязательств, установленным финансовым органом в соответствии
с положениями Бюджетного кодекса. 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 юридических лиц,
бюджета сельского поселения, а также проверки иных документов,
подтверждающих проведение не денежных операций по исполнению
денежных обязательств получателей бюджетных средств.».
2) Статью 36 Положения 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 финансовым органом в
соответствии с требованиями настоящей статьи.
2. Завершение операций органами Федерального казначейства по
распределению в соответствии со статьей 40 Бюджетного кодекса
Российской Федерации поступлений отчетного финансового года между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и их зачисление в
бюджет сельского поселения производится в первые пять рабочих дней
текущего финансового года. Указанные операции отражаются в отчетности
об исполнении бюджетов отчетного финансового года.
3. 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
орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета,

обязан оплатить санкционированные к оплате в установленном порядке
бюджетные обязательства в пределах остатка средств на едином счете
бюджета сельского поселения.
4. 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 на единый счет бюджета.
5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового
года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее
предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового
года.
6. Финансовый орган устанавливает порядок обеспечения получателей
бюджетных средств при завершении текущего финансового года наличными
деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие
праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового
года.».
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