

АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
«АЛТАНСКОЕ»  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КЫРИНСКИЙ РАЙОН» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.11.2020 г.                                                                                  № 28
с. Алтан

Об утверждении Порядка исполнения бюджета сельского поселения «Алтанское» по источникам финансирования дефицита местного бюджета

В целях реализации положений статьи 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация сельского поселения «Алтанское» постановляет:

	1. Утвердить Порядок исполнения бюджета сельского поселения «Алтанское»  по источникам финансирования дефицита местного бюджета согласно Приложению  к настоящему постановлению.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте администрации  муниципального района «Кыринский район» после его официального опубликования.
 3. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава  сельского поселения «Алтанское»			               С.Н. Сазонов

















Приложение
к постановлению администрации 
сельского поселения«Алтанское»
от  02.11.2020№ 28

Порядок исполнения бюджета сельского поселения «Алтанское» по источникам финансирования дефицита местного бюджета

	1. Настоящий Порядок устанавливает порядок исполнения бюджета сельского поселения «Алтанское» (далее-поселения) по источникам финансирования дефицита бюджета поселения за исключением операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета поселения.
	2. Исполнение бюджета поселения по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Алтанское» осуществляется главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета поселения (далее - главные администраторы, администраторы) в соответствии со сводной бюджетной росписью.
	3. Принятие бюджетных обязательств по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Алтанское» осуществляется главным администратором, администратором на основании документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, с учетом программы муниципальных внутренних заимствований сельского поселения «Алтанское».
	4. Основаниями для принятия бюджетных обязательств по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Алтанское» являются следующие документы:
	1) по бюджетным кредитам, привлеченным из областного 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 муниципальным ценным бумагам сельского поселения «Алтанское»- решения об эмиссии выпусков (дополнительных выпусков) муниципальных ценных бумаг сельского поселения «Алтанское», муниципальные контракты (договоры) с профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
	4) по муниципальным гарантиям сельского поселения «Алтанское» (по которым предусмотрено возникновение права регрессного требования гаранта к принципалу) – договоры о предоставлении муниципальных гарантий сельского поселения «Алтанское» и иные документы, предусматривающие  исполнение  обязательств по предоставленной муниципальной гарантии сельского поселения «Алтанское».
	5. Подтверждение денежных обязательств по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Алтанское» осуществляется путем подготовки главным администратором, администратором  платежных документов, необходимых для санкционирования их оплаты.
	Для оплаты денежных обязательств по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Алтанское» главным администратором, администратором в соответствии с документами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, в Управлением Федерального казначейства по Забайкальскому краю предоставляется оформленная в порядке, установленном Федеральным казначейством, Заявка на кассовый расход (код по КФД 0531801).
	6. Для проведения кассовых выплат администрация сельского поселения «Алтанское» доводит до главных администраторов, администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Алтанское» расходным расписанием бюджетные ассигнования в объеме кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета поселения.
	7. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется Управлением Федерального казначейства по Забайкальскому краю в соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета сельского поселения «Алтанское» и администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Алтанское», утверждаемым администрацией сельского поселения «Алтанское».
	8. Подтверждение исполнения денежных обязательств по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Алтанское» осуществляется Управлением путем отражения в учете выплаченных сумм на основании платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета сельского поселения «Алтанское».
	9. Главные администраторы, администраторы отражают операции по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Алтанское» в отчете об исполнении бюджета сельского поселения «Алтанское».




