
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

От 17.10.2013                                                                                                                          № 471 

 

 

 
Об утверждении Порядка исполнения бюджета 

Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 53 

по расходам и источникам финансирования 

дефицита местного бюджета 

 

 

В соответствии со статьями 219, 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 

реализации бюджетных полномочий внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ № 53 (далее – МО МО № 53), местная администрация МО МО 

№ 53 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок исполнения бюджета Внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ № 53 по расходам и источникам финансирования 

дефицита местного бюджета (Приложение 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента публикации (обнародования) насто-

ящего Постановления. 

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на Главу Местной ад-

министрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ № 53. 

 

 

 

 

Глава МА МО МО № 53                                                                                         В. В. Бушин 

 
  



Приложение  

к Постановлению МА МО МО № 53 

от 17.10.2013 г. № 471 

 

ПОРЯДОК 

исполнения бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 53 

по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 219, 219.2 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации и определяет правила исполнения местного бюджета по расходам и 

источникам финансирования дефицита местного бюджета. 

1.2. Исполнение местного бюджета по расходам местного бюджета осуществляется глав-

ными распорядителями средств местного бюджета (далее – главные распорядители), являющими-

ся также получателями бюджетных средств. 

Исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита местного бюдже-

та осуществляется главным администратором источников финансирования дефицита местного 

бюджета.  

1.3. Исполнение местного бюджета по расходам местного бюджета и источникам финанси-

рования дефицита местного бюджета организуется финансовым органом – Местной администра-

цией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 

53 (далее – Финансовый орган или МА МО МО № 53) на основе единства кассы и подведомствен-

ности расходов в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета и кассовым 

планом исполнения местного бюджета с использованием программного комплекса «1С 8. Бухгал-

терия». 

1.4. Кассовое обслуживание исполнения бюджета МО МО № 53 по расходам и источникам 

финансирования дефицита местного бюджета осуществляется Управлением Федерального казна-

чейства по Санкт-Петербургу с открытием и ведением лицевых счетов по учету операций со сред-

ствами местного бюджета, открываемых бюджетополучателям и администратору источников фи-

нансирования дефицита местного бюджета на основании Соглашения, заключенного между Мест-

ной администрацией МО МО № 53 и УФК по Санкт-Петербургу (далее - территориальным орга-

ном Федерального казначейства) об осуществлении территориальными органами Федерального 

казначейства отдельных функций по исполнению местного бюджета при кассовом обслуживании 

местного бюджета. 

1.5. Лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства открываются 

участникам бюджетного процесса МО МО № 53. 

Учет операций со средствами местного бюджета осуществляется органом Федерального 

казначейства на едином счете местного бюджета, открытом Управлению Федерального казначей-

ства по Санкт-Петербургу на балансовом счете 40204 "Средства местных бюджетов" в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Санкт-Петербургу. 

1.6. Операции в рамках исполнения местного бюджета с межбюджетными трансфертами, 

выделенными из бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с законом о бюджете Санкт-

Петербурга на очередной финансовый год и плановый период, осуществляются в порядке, уста-

новленном для получателей средств бюджета Санкт-Петербурга. Передача указанных средств из 

бюджета Санкт-Петербурга в бюджет МО МО № 53 и операции по их расходованию осуществля-

ются через счет N 40204 "Средства местных бюджетов", открытый в территориальном органе Фе-

дерального казначейства. 



1.7. Информационный обмен между Федеральным казначейством, Финансовым органом, 

главными распорядителями, администратором источников финансирования дефицита местного 

бюджета при исполнении местного бюджета по расходам местного бюджета и источникам финан-

сирования дефицита местного бюджета осуществляется в электронном виде с использованием вы-

числительной техники, телекоммуникационных систем, ПК «СУФД» и электронной цифровой 

подписи (далее – ЭЦП). 

1.8. Местный бюджет по расходам местного бюджета и источникам финансирования дефи-

цита местного бюджета исполняется в пределах имеющегося свободного остатка средств на еди-

ном счете местного бюджета. 

1.9. К расходам, порядок предоставления и расходования средств по которым утверждается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Санкт-Петербурга, 

правовыми актами органов местного самоуправления МО МО № 53 настоящий Порядок применя-

ется с учетом требований, установленных указанными актами. 

 

2. Исполнение местного бюджета по расходам местного бюджета 

 

2.1. Исполнение местного бюджета по расходам предусматривает: 

- принятие бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного 

бюджета; 

- подтверждение денежных обязательств; 

- санкционирование оплаты денежных обязательств; 

- подтверждение исполнения денежных обязательств. 

2.2. Исполнение местного бюджета по расходам местного бюджета осуществляется глав-

ными распорядителями на основе бюджетных росписей, утверждаемых главными распорядителя-

ми, по соответствующим кодам классификации расходов местного бюджета. 

2.3. Денежные обязательства по публичным нормативным обязательствам исполняются 

главными распорядителями в пределах, доведенных до них бюджетных ассигнований. 

 

3. Исполнение местного бюджета по источникам финансирования 

 дефицита местного бюджета 

 

3.1. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляет-

ся главным администратором источников финансирования дефицита бюджета в соответствии со 

сводной бюджетной росписью, за исключением операций по управлению остатками средств на 

едином счете местного бюджета. 

Исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита местного бюдже-

та предусматривает: 

- принятие бюджетных обязательств по источникам финансирования дефицита местного 

бюджета;  

- подтверждение денежных обязательств по источникам финансирования дефицита местно-

го бюджета; 

- санкционирование оплаты денежных обязательств по источникам финансирования дефи-

цита местного бюджета; 

- подтверждение исполнения денежных обязательств по источникам финансирования де-

фицита местного бюджета. 

3.2. Оплата денежных обязательств по источникам финансирования дефицита бюджета 

осуществляется администратором источников финансирования дефицита местного бюджета в 

пределах, доведенных до них бюджетных ассигнований. 

3.3. В случае, если источник финансирования дефицита местного бюджета – остаток 

средств на едином счете местного бюджета на 1 января текущего года, расходы по источнику фи-

нансирования дефицита местного бюджета включаются в сводную бюджетную роспись МО МО 

№ 53. 



4. Принятие бюджетных обязательств 

 

4.1. Главные распорядители, администратор источников финансирования дефицита местно-

го бюджета принимают бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов, 

иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

или иным правовым актом, соглашением. 

4.2. Заключение и оплата главными распорядителями муниципальных контрактов, догово-

ров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, иных договоров, подлежащих испол-

нению за счет средств местного бюджета, производятся в пределах утвержденных и доведенных 

до них бюджетных ассигнований в текущем финансовом году с учетом принятых и неисполнен-

ных обязательств. 

4.3. Заключение и оплата администратором источников финансирования дефицита бюджета 

договоров (соглашений), подлежащих исполнению за счет средств источников, производятся в 

пределах, доведенных до них бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и с учетом 

принятых и неисполненных обязательств. 

4.4. К бюджетным обязательствам, принимаемым в соответствии с правовым актом (кроме 

публичных нормативных обязательств), соглашением, в частности, относятся обязательства по: 

- предоставлению бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муници-

пальными учреждениями, в форме взносов в уставные фонды (капиталы) юридических лиц; 

- предоставлению субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, фи-

зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг; 

- осуществлению платежей, взносов, безвозмездных перечислений в рамках исполнения до-

говоров (соглашений); 

- обслуживанию муниципального долга; 

- исполнению судебных решений. 

4.5. Для обеспечения исполнения принятых бюджетных обязательств Финансовый орган 

доводит до бюджетополучателей объемы финансирования расходов местного бюджета в соответ-

ствии со сводной бюджетной росписью на финансовый год и кассовым планом. 

4.6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждени-

ем), индивидуальным предпринимателям предоставляются на безвозмездной и безвозвратной ос-

нове в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализа-

цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в случаях, предусмотренных Решением Му-

ниципального Совета МО МО № 53 о бюджете на очередной финансовый год и принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими порядок определения объ-

ема и предоставления субсидий. 

4.7. Субсидии некоммерческим организациям предоставляются из местного бюджета в слу-

чаях, предусмотренных Решением Муниципального Совета МО МО № 53 о бюджете на текущий 

финансовый год и соответствующими нормативными актами, регламентирующими порядок опре-

деления объема и предоставления указанных субсидий из местного бюджета. 

 

5. Подтверждение денежных обязательств 

 

5.1. Подтверждение денежных обязательств заключается в подтверждении главными рас-

порядителями и администратором источников финансирования дефицита местного бюджета обя-

занности оплатить за счет средств местного бюджета принятые денежные обязательства. 

5.2. Подтверждение денежных обязательств по расходам местного бюджета осуществляется 

главным распорядителем в пределах, доведенных до них бюджетных ассигнований по соответ-

ствующим кодам классификации расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполнен-

ных бюджетных обязательств. 

5.3. Подтверждение денежных обязательств по источникам финансирования дефицита 

местного бюджета осуществляется в пределах, доведенных до администратора источников финан-

сирования дефицита местного бюджета бюджетных ассигнований. 



5.5. Для подтверждения возникновения денежного обязательства в Финансовый орган 

представляются муниципальные контракты (договоры), иные договоры, подписанные сторонами 

муниципального контракта (договора) и (или) иные документы, подтверждающие возникновение 

денежного обязательства (далее также – документ-основание) подлинник на бумажном носителе. 

 

6. Санкционирование оплаты денежных обязательств  

 

Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в соответствие с Поряд-

ком санкционирования оплаты денежных обязательств, в том числе подлежащих исполнению за 

счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета, 

утвержденного Постановлением местной администрации МО МО № 53 от 17.10.2013 № 472. 

 

7. Подтверждение исполнения денежных обязательств 

 

7.1. Подтверждение исполнения денежных обязательств по расходам местного бюджета и 

источникам финансирования дефицита местного бюджета осуществляется на основании платеж-

ных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета местного бюджета 

в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции, субъектов международного права, а также проверки иных документов, подтверждающих 

проведение неденежных операций по исполнению денежных обязательств главных распорядите-

лей (бюджетополучателей), администраторов источников финансирования дефицита местного 

бюджета. 

 


