
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.10.2013  № __433-п____                                                   

 Санкт-Петербург  
 

Об утверждении Порядка исполнения бюджета  

Муниципального образования Муниципальный  

округ Гражданка по расходам и источникам  

финансирования дефицита бюджета  

 

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Муниципальном образовании Муниципальный 

округ Гражданка, утвержденным решением Муниципального совета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка от 21.08.2013 № 22 «О бюджетном 

процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка»,                       

п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить Порядок исполнения бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка по расходам и источникам финансирования дефицита 

бюджета согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Местной администрации                                                                                       А.Н.Фаер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

к постановлению 

Местной администрации 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

 

от 09.10.2013   № 433-п 

 

 

ПОРЯДОК 

исполнения бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка по расходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 215.1, 219, 219.2, 22б.1, 

242 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в 

Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка, утвержденным 

решением Муниципального совета муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка от 21.08.2013 № 22 «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании 

Муниципальный округ Гражданка». 

 

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ  

И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

 

2.1. Исполнение бюджета Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка (далее – МО Гражданка) организуется Местной Администрацией 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка (далее – Местная 

администрация) на основе единства кассы и расходов в соответствии со сводной 

бюджетной росписью и кассовым планом.  

2.2. Учет операций по расходам местного бюджета осуществляется бухгалтерией 

Местной администрации. 

2.3. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:  

2.3.1. принятие бюджетных обязательств;  

2.3.2. подтверждение денежных обязательств;  

2.3.3.санкционирование оплаты денежных обязательств;  

2.3.4.подтверждение исполнения денежных обязательств;  

2.4. Принятие бюджетных обязательств предусматривает заключение получателем 

бюджетных средств муниципальных контрактов и иных договоров на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг с физическими и юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями или принятие бюджетных обязательств в 

соответствии с муниципальными правовыми актами, соглашениями.  

2.5 Подтверждение денежных обязательств заключается в подтверждении 

получателем обязанности оплатить за счет средств местного бюджета денежные 

обязательства в соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для 

санкционирования их оплаты.  

2.6. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в 

соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 

средств бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, 

утвержденным Местной администрацией. 



2.7. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на 

основании платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с 

единого счета бюджета МО Гражданка в пользу физических или юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации.  

2.8. Учет операций по источникам финансирования дефицита бюджета МО 

Гражданка осуществляется главным администратором источников финансирования 

дефицита бюджета, производится на лицевом счете для учета операций по привлечению и 

погашению источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, открытого в 

отделении Федерального казначейства.  

2.9. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета МО 

Гражданка осуществляется главным администратором источников финансирования 

дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью.  

2.10. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению 

за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, 

осуществляется в пределах средств, установленных кассовым планом на текущий период.  

2.11. Бюджетные обязательства, санкционированные к оплате, подлежат к оплате 

до последнего рабочего дня текущего финансового года включительно в пределах остатка 

средств на едином счете местного бюджета.  

2.12. Операции по исполнению местного бюджета по расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета завершаются 31 декабря текущего финансового года. 

Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы 

финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря. 

 

 

 

 


