
ПРИКАЗ

по Финансовому управлению администрации
Мамско – Чуйского района


           от   03 июня  2016 года                  № 31                 п. Мама  
  


Об утверждении Порядка исполнения бюджета
Мамско-Чуйского района по источникам финансирования
дефицита местного бюджета 

    В соответствии со статьей 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31 Положения о бюджетном процессе в МО Мамско-Чуйского района, утвержденного решением Думы Мамско-Чуйского района от 27.11.2014г. №44, приказываю:
	Утвердить прилагаемый Порядок исполнения бюджета муниципального образования Мамско-Чуйского района по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Мамско-Чуйского района (прилагается);
	Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте администрации Мамско-Чуйского района.





Начальник финансового                                    М.В.Захарова
управления администрации
Мамско-Чуйского района


















Приложение к приказу
финансового управления
 администрации района 
от  03.06.2016г. № 31

Порядок исполнения бюджета муниципального образования Мамско-Чуйского района по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Мамско-Чуйского района


1.Настоящий Порядок устанавливает порядок исполнения бюджета муниципального образования Мамско-Чуйского района (далее – бюджет района) по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Мамско-Чуйского района (далее – бюджет района).
2.Исполнение бюджета района по источникам финансирования дефицита бюджета района осуществляется главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета района (далее – соответственно главные администраторы, администраторы) в соответствии с бюджетными полномочиями, установленными статьей 160.2 Бюджетного кодекса РФ.
3.Исполнение бюджета района  
Начальник финансового управления по источникам финансирования дефицита бюджета района предусматривает:
-принятие бюджетных обязательств;
-подтверждение денежных обязательств;
-санкционирование оплаты денежных обязательств;
-подтверждение исполнение денежных обязательств.
4.Принятие бюджетных обязательств по источникам финансирования дефицита бюджета района осуществляется на основании документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, с учетом программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Мамско-Чуйского района.
5.Основанием для принятия бюджетных обязательств по источникам финансирования дефицита бюджета района являются следующие документы:
1) по кредитам, привлеченным от кредитных организаций – государственные контракты, кредитные договоры (соглашения), договоры кредитных линий (соглашения);
2) по бюджетным кредитам, предоставляемым из областного бюджета – договоры о предоставлении бюджетных кредитов муниципальным образованиям.
6.Подтверждение денежных обязательств по источникам финансирования дефицита бюджета района осуществляется путем подготовки документов, необходимых для санкционирования их оплаты.
7.Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется финансовым управлением администрации Мамско-Чуйского района (далее –финансовое управление) в соответствии с Порядком санкционирования  оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета района.
8.Оплата денежных обязательств по источникам финансирования дефицита бюджета района осуществляется в соответствии с документами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, с показателями сводной бюджетной росписи бюджета района, с учетом программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Мамско-Чуйского района.
9. Подтверждение исполнения денежных обязательств по источникам финансирования дефицита бюджета района осуществляется финансовым управлением путем отражения, в учете поступивших и выплаченных сумм на основании платежных документов.
10.Финансовое управление отражает операции по источникам финансирования дефицита бюджета района в отчете об исполнении бюджета района.





Начальник финансового 
управления Администрации
 Мамско-Чуйского района                                            М.В.Захарова





















































