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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, телефон: (812) 539 27 91, e-mail:admin@monaro.ru, https://monaro.ru 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

 

 

 

28 декабря 2021 года                                                                           № 128/01-08 

 

 

Об утверждении Порядка исполнения бюджета МО МО Народный 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 Народный, постановляю: 

1. Утвердить Порядок исполнения бюджета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный по расходам и источникам финансирования 

дефицита местного бюджета (Приложение 1). 

2. Признать утратившим силу постановление МА МО МО № 53 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». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава местной администрации        И.В.Сучилин 
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Приложение 1 

к постановлению МА МО МО Народный 

от 28.12.2021 №128/01-08 

 

 

Порядок 

исполнения бюджета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

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, Положением о бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный и определяет 

правила исполнения бюджета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный (далее - местный бюджет) по расходам и 

источникам финансирования дефицита местного бюджета. 

       1.2. Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется главными 

распорядителями средств местного бюджета, являющимися также получателями бюджетных 

средств, в соответствии со сводной бюджетной росписью. 

       Исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита местного 

бюджета осуществляется главным администратором источников финансирования дефицита 

местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением операций 

по управлению остатками средств на едином счете бюджета. 

         1.3. Учет операций по исполнению местного бюджета производится на лицевых счетах, 

открываемых финансовому органу МО МО Народный в Федеральном казначействе, за 

исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом.  

         1.4. Исполнение местного бюджета по расходам и источникам финансирования 

дефицита местного бюджета предусматривает: 

- принятие и учет бюджетных и денежных обязательств; 

  - подтверждение денежных обязательств; 

  - санкционирование оплаты денежных обязательств; 

  - подтверждение исполнения денежных обязательств.  

 

2. Принятие и учет бюджетных и денежных обязательств  

 

2.1. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах 

доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. 

2.2. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем 

заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым 

актом, соглашением. 

2.3. Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные обязательства в 

объеме, не превышающем разницы между доведенными до него соответствующими лимитами 

бюджетных обязательств и принятыми, но неисполненными бюджетными обязательствами. 

 

3. Подтверждение денежных обязательств  

 

3.1. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств 

местного бюджета денежные обязательства в соответствии с распоряжениями о совершении 

казначейских платежей (далее - распоряжение) и иными документами, необходимыми для 

санкционирования их оплаты. 
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4.Санкционирование оплаты денежных обязательств 

 

4.1. При санкционировании оплаты денежных обязательств осуществляется контроль за: 

- непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами 

бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателя 

бюджетных средств, а также соответствием информации о бюджетном обязательстве коду 

классификации расходов бюджетов; 

- соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставленном на 

учет соответствующем бюджетном обязательстве; 

- соответствием информации, указанной в распоряжении для оплаты денежного 

обязательства, информации о денежном обязательстве; 

- наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства. 

4.2. В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании муниципального 

контракта, дополнительно осуществляется контроль за соответствием сведений о муниципальном 
контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве, возникшем на 
основании муниципального контракта, условиям муниципального контракта. 

4.3. Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным 

нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств. 

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может 

осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных 

ассигнований. 
 

 

 

5.Подтверждение исполнения денежных обязательств 

 

 

5.1. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании 

распоряжений, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета в 

пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, а также проверки иных документов, подтверждающих проведение неденежных 

операций по исполнению денежных обязательств получателей бюджетных средств. 
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