
 
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Екатерингофский 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

Нарвский проспект, дом 16, литер А, Санкт-Петербург, 190020 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.12.2017   № 17-339/3-Н 

 

Об утверждении Положения о порядке 

исполнения бюджета по источникам 

финансирования дефицита местного 

бюджета муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Екатерингофский 

  

 

 

В соответствии со ст. 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,                  

Положением «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании округ 

Екатерингофский», утвержденным Решением Муниципального Совета муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский  

от 27.10.2017 № 17-35/2-Н и руководствуясь ст. 38 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 

 

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ 

Екатерингофский ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения бюджета по источникам финансирования 

дефицита местного бюджета муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Екатерингофский. 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 
Исполняющий обязанности 
главы местной администрации 

 
   В.С. Рябков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Постановлению 

от 29.12.2017 № 17-339/3-Н 

 

 

ПОРЯДОК 

исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита местного бюджета 

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Екатерингофский 

 

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.  

1.2. Исполнение местного бюджета по расходам местного бюджета осуществляется 

главными распорядителями средств местного бюджета (далее – главные распорядители), 

являющимися также получателями бюджетных средств. Исполнение местного бюджета  

по источникам финансирования дефицита местного бюджета осуществляется главным 

администратором источников финансирования дефицита местного бюджета.   

1.3. Исполнение местного бюджета по расходам местного бюджета и источникам 

финансирования дефицита местного бюджета организуется финансовым органом – Местной 

администрацией муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Екатерингофский на основе единства кассы и подведомственности расходов в соответствии 

со сводной бюджетной росписью местного бюджета и кассовым планом исполнения 

местного бюджета с использованием программных комплексов. 

Исполнение местного бюджета по источникам финансирования  дефицита местного бюджета  

 

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 

главными распорядителями на основе бюджетных росписей, утверждаемых главными 

распорядителями, 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 

осуществляется 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 бюджета предусматривает: - принятие 

бюджетных обязательств по источникам финансирования дефицита местного бюджета;  - 

подтверждение денежных обязательств по источникам финансирования дефицита местного 

бюджета; - санкционирование оплаты денежных обязательств по источникам 

финансирования дефицита местного бюджета; - подтверждение исполнения денежных 

обязательств по источникам финансирования дефицита 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 

финансирования дефицита местного бюджета включаются в сводную бюджетную роспись 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский. 

 

4. Принятие бюджетных обязательств 

  

4.1. Главные распорядители, администратор источников финансирования дефицита местного 

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, 

договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, иных договоров, 

подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, производятся в пределах 

утвержденных и доведенных до них бюджетных ассигнований в текущем финансовом году  

с учетом принятых и неисполненных 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 

муниципальными 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); - 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 соответствии со сводной бюджетной росписью на финансовый год и кассовым планом.  

4.6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждением), индивидуальным предпринимателям предоставляются на безвозмездной 

 и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи  

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в случаях, 

предусмотренных Решением Муниципального Совета муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский о бюджете на очередной 

финансовый год и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок определения объема и предоставления субсидий.  

4.7. Субсидии некоммерческим организациям предоставляются из местного бюджета  

в случаях, предусмотренных Решением Муниципального Совета муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский о бюджете  

на текущий финансовый год и соответствующими нормативными актами, 

регламентирующими порядок определения объема и предоставления указанных субсидий  

из местного бюджета.  

  

 

5. Подтверждение денежных обязательств 

 

5.1. Подтверждение денежных обязательств заключается в подтверждении главными 

распорядителями и администратором источников финансирования дефицита местного 

бюджета обязанности 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 соответствующим кодам классификации расходов местного бюджета и с учетом 

принятых и неисполненных бюджетных обязательств.  

5.3. Подтверждение денежных обязательств по источникам финансирования дефицита 

местного бюджета осуществляется в пределах, доведенных до администратора источников 

финансирования дефицита местного бюджета бюджетных ассигнований.  

5.4. 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. Подтверждение исполнения денежных обязательств 

  

6.1. Подтверждение исполнения денежных обязательств по расходам местного бюджета  

и источникам финансирования дефицита местного бюджета 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 (бюджетополучателей), администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета. 

 


