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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВ АНИЕ

муниципдлъный округ
СВЕТЛАНОВСКОЕ

ЛДМИНИСТРЛIЦИЯ

РЛСlIОРЯЖЕНИЕ

ль 9Н"

Об утверцtдении Порядка исполнения бюджета
по расходам и источникам финансирования дефицита
бюджета в текущем финансовом году

В соответствии с статьями 2\5,I, 2|9, 219.2, 226.|, 242 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации

l. Утвердить Порядок исполнения бюд>ltета по расходам и источникам финансирования
дефицита бюджета в текуrцем финансовом году муниципального образования
муниципального округа Светлановское согласно приложению к настоящеМУ

распоряжению.

Настоящее распоря>кение вступает в силу с момента rrодписания.

Контроль исполнения настоящего Распоря}кения оставляю за собой.

Глава Администрации С.П.Генералов
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Приложение
к Распорлкению Главы Администрации

оr" ,Jy' "

мо Светлановское
, ,t%)/Np 9 Н,

Порядок
исполненIля бюдrкета по расходам Il t{сточнIлкам финансирования дефицита бюджета

в текущем финансовом год)/

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 2|5J,2|9,2|9.2,226.1,242
Бюдхtетного кодекса Российской Федерации) и устанавливает порядок исполнения бюджета
муниципального образования муниципального округа Светлановское по расходам и
источникам финансирования дефицита бюджета в текущем финансовом году.

II. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ БЮДХ{ЕТА ПО РАСХОДАМ
И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

a

2.1. Исполнение бюджета муниципального образования муниципального округа
Светлановское организуется финансовым органом муниципаJIьного образования
муниципального округа Светлановское (даllее - финансовым органом) на основе единства кассы
и подведомственности расходов в соответствии со сводной бюд>Iсетной росписью и кассовым
планом.

2.2. Учет операций по расходам бюдrкета муниципального образования муниципального
округа Светлановское. осуществляемых главными распорядителями бюдrкетных средств,
являющихся получателями бюдrкетных средств, производится на лицевых cLIeTax, открываемых
в Федсральном Казначействе в установленном им порядке.

Учет операций по расходам, осуществляемым за счет безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюдхtетной системы Российской Федерации, производится в соответствии с
бюджетньrм законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми акта},Iи Санкт-Петербурга,

2.З . Ислолнение бюдх<ета по расходам предусматривает:
- принятие бюдхtетных обязательств;
- подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежньIх обязательств;
- подтверждение исполнения денея(ных обязательств ;

2.4. Принятие бюдrкетных обязательств предусматривает заключение получателем
бюджетных средств муниципаJIьньж контрактов и иных договоров на поставку товаров,
выполнение работ, оказанрIе услуг с физическими и юридрtческими лицами. индивидуальными
предпринимателями или прLIнятl.tе бюджетных обязатеJtьств в соответствии с мунициПальнЫми
правовыми актами. соглашениями.

Получатели при заItлючении муниципzLпьных контрактов. ltных договоров на поСтавку
товаров, выполнение работ. оказание услуг вправе предусматривать авансовые платеЖИ В

соответствиИ с муницИпапьнымИ правовыми актами, в пределах лимитов бюдхtетньrх
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюд>lсета муниципa}льного обраЗОВаНИЯ

муниципального округа Светлановское в текуtцем финансовом году.
Принятие бюдя<етньгх обязательств полу{ателем осуп{ествляется в пределах ДоВедснных ДО

него лимитов бюдхtетных обязательств.
Принятие бюдхсетных обязательств IIроизводится в соответствии с утвер)tденным порядком

согласования заявок на размещение заказов на поставки товаров. выполнение работ, оказание

услуг для муниципzllrьных нужд и учета бюдтtетньrх обязательств.



Финансовое обеспечение получателей осуществляется за счет средств бюдх<ета
муниципального образования муниципаJIьного округа Светлановское на основе бюджетной
сметы.

утвержденные показатели бюджетной сметы rrолучателя должны соответствовать
доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение
бюджетньгх обязательств по выполнению установленных функчий на период одного
финансового года.

Утверяtденнаrl в установленном порядке бюдясетная смета представляется в финансовый
орган до 15 января текущего сРинансового года. К представленноЙ бюдlкетной смете
ПрилаГаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателеЙ, использованных при
формировании сметы. являющихся неотъемлемой частью сметы.

При внесении изменений в бюдlltетную смет)/ в поl]ядке. определенном главным
распорядителеN.{ бюдittетных средств, получатель представляет в финансовьтй орган
обоснования (расчеты) соответствующих изменений бюджетной сметы.

Изменения в обоснования (расчеты) к бюджетной смете представляются получателем не
ЧаЩе оДного раЗа В месяц. В изменениях к обоснованиям (расчетам) к бюдrкетноЙ смете должны
быть отрах<ены ранее произведенные расходы.

2.5. Подтверждение денежных обязательств заключается в подтверждении получателем
обязанности оплатить за счет средств бюджета муниципального образования муниципilльного
округа Сретлановское денеп(ные обязательства в соответствии с платежными и иными
документами, необходимыми для санкционирования их оплаты.

2.6. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения
разрешительной надrrиси.

Щля санкционирования оплаты денежных обязательств одновременно с платежными и
иными документами получатели представляют в финансовый орган следующие документы:

1) бюлжетная заявка на оплату, подписанную руководителем и главным бухгалтером с

указанием кодов классисРикации расходов бюдrкетовl
2) подлинники cLIeToB на оплату товаров, работ. услуг с визой руководителя получателя;
З) муниципальный контракт. иной договор на поставку товаров. выполнение работ,

оказание услуг заверённый руководителем и скрепленный печатью получателя на бумажном
носителе,

4) документы, подтверждающие возникновение у получателя денежных обязательств по
оплате муниципальньгх контрактов и иньIх договоров на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг: накладная, акт приема-передаrм, акт выполненных работ, авансовые отчеты
подотчетньгх лиц и т.п.,

Ответственность за достоверность представляемых в финансовый орган муниципальньIх
контрактов иной договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг несет
получатель.

Для санкционирования оплаты денежных обязательств по объектам капитаJIьного
строительства (реконструкции). ремонта одновременно с платежными и иными документами
получатель представляет следуюшIие документы:

- муниципаJIьныр"l контракт или договор подряда и дополнительные соглашения к ним, в

которых указывается стоимость работ по результатам проведения торгов]
- сводные. объектные и локальные сметные расчеты стоимости строительства, а также

дополнительные сметы. утвержденные руководителем заказLIика и проектной организацией,

проверенные уполномоченным органом;
- акт приемки выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных

работ формы КС-З.
При сниiкении сметной стоимости объекта строительства, реконструкции или ремонта

по результатам проведения торгов, в cMeTztX, пол)ливших поло}китепьное закЛЮчеНИе

экспертизы, дополнительно, за итогом сметного расчета, заказчиком проставляется конкурсная
стоимость работ. указаннаr{ в муниципаJIьном контракте, с учетом понижztющего коэффициента
к первоначальной стоимости.



санкционирование предоставления субсидий некоммерческим организациям, не
являющимися муниципальными учреждениями, осуществляется в случаях, предусмотренньIх
решением Муниципального Совета муниципального образования муниципального округа
Светлановское о бюджете м}тIиципального образования муниципzшьного образования
муниципального округа Светлановское на очередной финансовый год после принятия
муниципаJIьного правового aкTat регупирующего предоставление субсидий в соответствии с
нормами, определеНньIми статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

ФинансовЫй оргаН вправе запроситЬ иные документы, связанные с санкционированием
оплаты дене}кных обязательств.

оплата денех(ных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным
нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя
бюдя<етных средств лимитов бюджетных обязательств.

оплата денежных обязательств по публичным ноl]мативным обязательствам может
осуществляться в пределах доведенных до полуtIателя бюдrtсетных средств бюдхtетных
ассигнований.

Получателю MorKeT быть
- проводимая операция

отказано в оплате денежных обязательств. если:

правовым актам Правительства
муниципальным правовым актам;

противоречит бюдiкетному законодательству, нормативно-
Российской Федерации и Правительства Санкт-Петербурга,

- оформление платежного и иного документа не соответствуют установленным
ТРебОВаНИям И rrодписи на нем будут признаны не соответствующими представленным
образцам;

- ПокаЗатели кодов классификации расходов бюджетов, указанные в бюдх<етной заявке
не соответствуют содержанию проводимой каосовой операции;

- СУММЫ, укаЗанные в бюджетноЙ заявке, превышают остатки лимитов бюдяtетных
обязательств (предельные объемы финансирования), отратiенные на его лицевом счете или
общий остаток средств на лицевоN{ счете;

- Оплата денежных обязательств не предусмотрена расчетами к бюджетной смете,
утверх(денными в установленном порядке;

- нарушено целевое назначение средств бюдхtета муниципального образования:
СпециалистБI отдела бухгалтерского учета и dlинансового контроля финансового органа

проверяют представленные получателем платежные и иные документы на соответствие их
лимитам бюдrкетных обязательств, бюдrкетным сметам, обоснованиям (расчетам) к бюджетньтм
сметам, предельным объемам финансирования, утвержденным в установленном порядке;
правильность отрa>Itения Операций по кодам классификации расходов бюдх<етов; формируют
платежные документы.

Оплата денежных обязательств производится в порядке поступления платежных и иньж
документов, в том числе судебных актов в пределах остатка средств на едином счете бюджета
муниципального образования муниципапьного округа Светлановское.

2.7. Подтвер}кдение исполнения денех(ньгх обязательств осуществляется на основании
платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюдх<ета
муниципального образования муниципального округа Светлановское в польз)/ физических или
юридических лиц. индивидуальных предпринимателей. других бюджетов бюджетной системы
Российской Фелерачии. а также проверки иных документов. подтверждающих проведение
неденежных операчий по t4сполненI,{ю денежных обязательств полllчдlgra; бюджетных
средств.

2.8. Учет операций по источникам финансирования дефлtцlтта бюджета муниципаJIьного
образования муниципального округа Светлановское, осуществляемых главным
администратором источников финансирования дефицита бюджета, производится на лицевых
счетах для учета операuий по привлечению и погашению источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета, открытых в органе федерального казначейства в

установленном порядке.



Исполнение бюдrкета по источникам сРинансирования Дефицита бюдяtета
муниципального образования муниципаJIьного округа Светлановское осуществляется главными
администраторами источников финансирования де(lицита бюджета в соответствии со сводной
бюдхtетной росписъю.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет
бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, осуществляется
в пределах средств, установленньж кассовым планом на текущий период.

2.9. Бюдrкетные обязательства, санкционированные к оплате, подле}кат к оплате до
последнего рабочего дня текущего финансового года включительно в пределах остатка средств
на едином счете бюджета муниципаJIьного образования муниципzlльного округа Светлановское.

Операции по исполнению бюджета муниципального образования муниципального
округа Светлановское по расходам и источникам dlинансирования десЬицита бюджета
завершаются З l декабря текущего финансового года.

Бюдrкетные ассигнования. лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы

финансирования текущего (lинансового года прекращают свое деl",tствие З1 декабря.


