
                                                                                        
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
От   07.10.2013                                                                                                    № 164 
 
О порядке исполнения местного бюджета  
по расходам и источникам  
финансирования дефицита местного бюджета  
внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые  
 
 
В соответствии со ст. 219,219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
 
 

1. Утвердить  порядок исполнения местного бюджета по расходам и источникам  
финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые (приложение 1) 

2. Контроль за выполнением распоряжения  возложить на заместителя главы Местной 
Администрации Степанова П.Т. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета, 
- глава Местной администрации                                                     В.А. Литвинов 
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                      Приложение № 1 
                                                                                          к распоряжению Местной Администрации 

                                                                                          №   164  от  07.10.2013 
 

                                                    
 
 

ПОРЯДОК 
 исполнения местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые  по расходам 
и источникам  

финансирования дефицита местного бюджета 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 219, 219.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила исполнения 
местного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного 
бюджета, в том числе правила санкционирования оплаты денежных обязательств. 

1.2. Исполнение местного бюджета по расходам местного бюджета 
осуществляется главными распорядителями средств местного бюджета (далее также 
– главные распорядители), распорядителями средств местного бюджета (далее также 
– распорядители), находящимися в ведении главных распорядителей, 
распорядителей (далее также – бюджетополучатели). 

Исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета осуществляется главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита местного бюджета 
(далее также – источники; администраторы источников).  

1.3. Исполнение местного бюджета по расходам местного бюджета и 
источникам организуется  Местной Администрацией внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые(далее -Администрация) на основе единства кассы и подведомственности 
расходов в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета и 
кассовым планом исполнения местного бюджета. 

1.4. Учет операций по расходам местного бюджета и источникам 
осуществляется отделом бухгалтерского учета и отчетности     на лицевых счетах, 
открытых главным распорядителям, распорядителям, бюджетополучателям, 
администраторам источников в  УФК по СПб.                        

1.5. Учет операций по расходам местного бюджета, осуществляемым за счет 
целевых средств, поступивших из  бюджета Санкт-Петербурга (субсидии, 
субвенции), осуществляется через лицевые счета, открытые главным 
распорядителям, распорядителям, бюджетополучателям в органах Федерального 
казначейства в установленном порядке. 
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1.6. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета по 

расходам и источникам финансирования в условиях открытия в Управлении 
Федерального казначейства лицевого счета местного бюджета   осуществляется   
Администрацией. 

. 
1.7. Местный бюджет по расходам местного бюджета и источникам 

исполняется в пределах имеющегося свободного остатка средств на едином счете 
местного бюджета. 

1.8. К расходам, порядок предоставления и расходования средств по которым 
утверждается нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми 
актами  Санкт-Петербурга, правовыми актами муниципального образования 
Пороховые  настоящий Порядок применяется с учетом требований, установленных 
указанными актами. 

 
2. Исполнение местного бюджета по расходам  

 
2.1. Исполнение местного бюджета по расходам местного бюджета 

предусматривает: 
- принятие бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 

местного бюджета; 
- подтверждение денежных обязательств; 
- подтверждение исполнения денежных обязательств. 
2.2. Исполнение местного бюджета по расходам местного бюджета (за 

исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам) 
осуществляется главными распорядителями, распорядителями, 
бюджетополучателями на основе бюджетных росписей, утверждаемых главными 
распорядителями, в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств 
по соответствующим кодам классификации расходов местного бюджета. 

2.3. Денежные обязательства по публичным нормативным обязательствам 
исполняются главными распорядителями, распорядителями, бюджетополучателями 
в пределах доведенных до них бюджетных ассигнований. 

 
3. Исполнение местного бюджета по источникам финансирования 

 дефицита местного бюджета 
 

3.1. Исполнение местного бюджета по источникам предусматривает: 
- принятие бюджетных обязательств по источникам;  
- подтверждение денежных обязательств по источникам; 
- подтверждение исполнения денежных обязательств по источникам. 
3.2. Исполнение местного бюджета по источникам осуществляется 

администраторами источников на основе сводной бюджетной росписи местного 
бюджета.  

3.3. Оплата денежных обязательств по источникам осуществляется 
администраторами источников в пределах доведенных до них бюджетных 
ассигнований.  
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4. Принятие бюджетных обязательств 
 
4.1. Главные распорядители, распорядители, бюджетополучатели, 

администраторы источников принимают бюджетные обязательства путем 
заключения  муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с 
законом, иным правовым актом, соглашением. 

4.2. Заключение и оплата главными распорядителями, распорядителями, 
бюджетополучателями  муниципальных  контрактов, договоров, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюджета, производятся в пределах 
утвержденных и доведенных до них лимитов бюджетных обязательств в текущем 
финансовом году с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

4.3. К бюджетным обязательствам, принимаемым в соответствии с законом, 
иным правовым актом (кроме публичных нормативных обязательств), соглашением, 
в частности, относятся обязательства по: 

- предоставлению бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся государственными учреждениями, в форме взносов в уставные фонды 
(капиталы) юридических лиц; 

- предоставлению субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг; 

- осуществлению платежей, взносов, безвозмездных перечислений в рамках 
исполнения договоров (соглашений) муниципального образования Пороховые; 

- обслуживанию муниципального долга; 
- исполнению судебных решений. 
 
 
 

5. Подтверждение денежных обязательств 
 
5.1. Подтверждение денежных обязательств заключается в подтверждении 

главными распорядителями, распорядителями, бюджетополучателями и 
администраторами источников обязанности оплатить за счет средств местного 
бюджета принятые денежные обязательства. 

Процедура подтверждения денежных обязательств осуществляется путем 
составления и представления платежных и иных документов, необходимых для 
санкционирования оплаты денежных обязательств. При этом объем 
подтверждаемых денежных обязательств не может превышать объем принятых 
денежных обязательств. 
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5.2. Подтверждение денежных обязательств по расходам местного 

бюджета (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным 
обязательствам) осуществляется главным распорядителем, распорядителем, 
бюджетополучателем в пределах доведенных до них лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующим кодам классификации расходов местного 
бюджета и с учетом принятых и неисполненных бюджетных обязательств. 

5.3. Подтверждение денежных обязательств по публичным нормативным 
обязательствам осуществляется главным распорядителем, распорядителем, 
бюджетополучателем в пределах доведенных до них бюджетных ассигнований. 

5.4. Подтверждение денежных обязательств по источникам осуществляется в 
пределах доведенных до администраторов источников бюджетных ассигнований. 

 
 

                    
6. Подтверждение исполнения денежных обязательств 

 
6.1. Подтверждение исполнения денежных обязательств по расходам месного 

бюджета и источникам осуществляется на основании платежных документов, 
подтверждающих списание денежных средств с единого счета местного бюджета в 
пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, субъектов международного права, а также проверки иных 
документов, подтверждающих проведение неденежных операций по исполнению 
денежных обязательств главных распорядителей, распорядителей, 
бюджетополучателей, администраторов источников. 
 
 
 


