
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 
П Р И К А З  

от «13» марта 2014 год                                                                                   № 9 

 р.п.Куйтун 

 

                         Об утверждении Порядка исполнения районного бюджета по источникам 

                         финансирования дефицита районного бюджета и Порядка санкционирования оплаты денежных  

                         обязательств,  подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам 

                         финансирования дефицита районного бюджета                     

 

В соответствии со статьей 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Положением о финансовом управлении администрации 

муниципального образования Куйтунский район, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район от 22 марта 2011 года 

N 250, 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить: 

1) Порядок исполнения районного бюджета по источникам финансирования 

дефицита районного бюджета согласно приложению. 

2) Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования 

дефицита районного бюджета согласно приложению. 

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования Куйтунский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район Г.Ф.Костюкевич 
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                                                                       Приложение 

к Приказу финансового управления 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район от «___»____2014г. №___ 
 

Порядок исполнения районного бюджета по источникам  

финансирования дефицита районного бюджета 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок исполнения районного бюджета по 

источникам финансирования дефицита районного бюджета. 

2. Исполнение районного бюджета по источникам финансирования дефицита 

районного бюджета осуществляется главным администратором источников 

финансирования дефицита районного бюджета в соответствии с бюджетными 

полномочиями, установленными статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

3. Исполнение районного бюджета по источникам финансирования дефицита 

районного бюджета предусматривает: 

     принятие бюджетных обязательств; 

     подтверждение денежных обязательств; 

     санкционирование оплаты денежных обязательств; 

    подтверждение исполнения денежных обязательств. 

4. Принятие бюджетных обязательств по источникам финансирования районного 

бюджета осуществляется на основании документов, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка, с учетом программы внутренних заимствований  

муниципального образования Куйтунский район. 

5. Основаниями для принятия бюджетных обязательств по источникам 

финансирования дефицита районного бюджета являются следующие 

документы: 

1) по бюджетным кредитам, привлеченным из областного бюджета-соглашения 

о предоставлении бюджетных кредитов, соглашения о пролонгации и 

реструктуризации задолженности долговых обязательств, иные договоры или 

соглашения; 

2) по кредитам, привлеченным от кредитных организаций - муниципальные 

контракты, кредитные договоры (соглашения), договоры кредитных линий 

(соглашения); 

3) по ценным бумагам Куйтунского района- решения об эмиссии выпусков 

(дополнительных выпусков) ценных бумаг Куйтунского района, контракты с 

депозитарием; 

4) по муниципальным гарантиям Куйтунского района – договоры о 

предоставлении муниципальных гарантий Куйтунского района и иные 



документы, предусматривающие исполнение обязательств по 

предоставленной муниципальной гарантии Куйтунского района; 

5) по депозитам – договоры банковского вклада (депозита). 

6. Подтверждение денежных обязательств по источникам финансирования 

дефицита районного бюджета осуществляется путем подготовки главным 

администратором платежных документов, необходимых для санкционирования 

их оплаты. 

7. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется финансовым 

управлением администрации муниципального образования Куйтунский район 

(далее – финансовое управление) в соответствии с Порядком санкционирования 

оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования дефицита районного бюджета. 

8. Оплата денежных обязательств по источникам финансирования дефицита 

районного бюджета осуществляется в соответствии с документами, указанными 

в пункте 5 настоящего Порядка,  с показателями сводной бюджетной росписи 

районного бюджета, с учетом программы муниципальных внутренних 

заимствований Куйтунского района. 

9. Подтверждение исполнения денежных обязательств по источникам 

финансирования дефицита районного бюджета осуществляется финансовым 

управлением путем отражения в учете выплаченных сумм на основании 

платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с 

единого счета районного бюджета. 

10. Главный администратор отражает операции по источникам финансирования 

дефицита районного бюджета в отчете об  исполнении районного бюджета. 

 

Начальник финансового управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район                                 Г.Ф. Костюкевич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                       Приложение 

к Приказу финансового управления 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район от «___»____2014г. №___ 

 

 

Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования 

дефицита районного бюджета 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных 

обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по 

источникам финансирования дефицита районного бюджета. 

2.  Санкционирование оплаты денежных обязательств по источникам финансирования 

дефицита районного бюджета осуществляется финансовым управлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район (далее – финансовое 

управление). 

3.   При осуществлении возврата кредитов, привлеченных из областного бюджета, 

выплат по ценным бумагам Куйтунского района экономический отдел на основании 

кредитных договоров, договоров кредитных линий, соглашений о предоставлении 

бюджету муниципального образования из областного бюджета бюджетных кредитов, 

решений об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Куйтунского 

района, муниципальных контрактов с депозитарием в системе формирует ЭД «Договор 

привлечения средств» и ЭД    «Распоряжение на выплату по договору привлечения 

средств», представляет не позднее 11-00 часов дня финансирования в казначейский 

отдел ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» в электронном 

виде и на бумажном носителе. 

Казначейский отдел проверяет соответствие информации, указанной в ЭД 

«Распоряжение на выплату по договору привлечения средств», информации, указанной 

в распоряжении на выплату по договору привлечения средств, представленном на 

бумажном носителе. 

4. При   исполнении   муниципальных  гарантий   Куйтунского района   экономический 

отдел на основании договора о предоставлении муниципальной    гарантии    

Куйтунского района    и    иных    документов,   предусматривающих     исполнение     

обязательств     по      предоставленной муниципальной    гарантии    Куйтунского 

района,  в системе формирует ЭД «Договор гарантии» и ЭД   «Распоряжение на 

выплату средств по договору гарантии»,  представляет  не  позднее   10-00 часов дня  

финансирования в казначейский отдел ЭД «Распоряжение на выплату средств по 

договору гарантии» в электронном виде и на бумажном носителе. 

Казначейский отдел проверяет соответствие информации, указанной в ЭД 

«Распоряжение на выплату средств по договору гарантии», информации, указанной   в   



распоряжении   на  выплату   средств   по  договору   гарантии,  представленном на 

бумажном носителе. 

5. Представленные в казначейский отдел на бумажном носителе реестр на 

финансирование, а также распоряжение на выплату по договору привлечения   средств,    

распоряжение    на    выплату    средств    по    договору    гарантии подписываются    

начальником финансового управления. 

6. При отрицательном результате проверки платежных документов, указанных в 

пунктах 3-4 настоящего Порядка, казначейский отдел уведомляет об этом 

экономический отдел до конца дня финансирования. 

7.    При положительном результате проверки платежных документов, представленных 

экономическим отделом, казначейский отдел обрабатывает ЭД «Распоряжение на 

выплату по договору размещения средств», ЭД «Распоряжение на выплату по договору 

привлечения средств», ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии», 

в результате чего в Системе формируются платежные поручения. 

            8. Сформированные платежные поручения подлежат включению в ЭД «Распоряжение 

на перечисление средств с текущего счета». 

  9. Санкционирование оплаты денежных обязательств по источникам финансирования   

дефицита   районного   бюджета   осуществляется   путем подписания ЭД 

«Распоряжение на перечисление средств с текущего счета», начальником финансового 

управления,  заместителем начальника финансового управления,  которому 

предоставлено право первой подписи. 

 

Начальник финансового управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район                                 Г.Ф. Костюкевич  

 

 

 

 

 

 



 


