
Приложение 1 к Распоряжению
Главы МА МО МО Озеро Долгое

От 30 сентября 2008 года № 01-04/53

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ ПО РАСХОДАМ И ИСТОЧНИКАМ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

1. Общие положения.

1.1. Данный порядок исполнения бюджета   Муниципального образования  Муниципальный округ
Озеро  Долгое  (  далее  МО  МО  Озеро  Долгое)  по  расходам  и  источникам  финансирования
дефицита  бюджета  (далее  -  Порядок)  разрабатывается  и  утверждается  Местной
администрацией, являющейся финансовым органом МО МО Озеро Долгое,  и регламентирует
порядок исполнения бюджета МО МО Озеро Долгое по расходам и источникам финансирования
дефицита бюджета. 

1.2. Исполнение  бюджета  МО  МО  Озеро  Долгое  организуется  на  основе  единства  кассы  и
подведомственности  расходов  в  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью   бюджета
муниципального  образования   и  кассовым  планом. Исполнение  бюджета  по  расходам
осуществляется  с  соблюдением  требований  гражданского  и  бюджетного  законодательства
Российской Федерации. 

1.3. Исполнение  бюджета  МО  МО Озеро  Долгое по  расходам  и  источникам  финансирования
дефицита бюджета состоит из:
- принятия бюджетных обязательств;
- подтверждения денежных обязательств;
- санкционирования оплаты денежных обязательств;
- подтверждения исполнения денежных обязательств;
- порядка ведения лицевых счетов;
- исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета;

-    порядка завершения операций по исполнению местного бюджета в текущем   финансовом   
году.

1.4. Под  исполнением  местного  бюджета  понимается  предоставление  бюджетных  средств  на
осуществление  определенных  целевых  расходов  на  муниципальные  нужды,  обусловленных
установленными расходными обязательствами муниципального образования.

1.5. Исполнение  местного  бюджета  по  расходам  в  МО  МО  Озеро  Долгое  организовывается  на
основе сводной бюджетной росписи и кассового плана, разрабатываемых и утверждаемых после
принятия  бюджета  на  очередной финансовый год в  соответствии с  Порядком составления  и
ведения сводной бюджетной росписи  и кассового плана по бюджету МО МО Озеро Долгое.

1.6. Сводная бюджетная роспись, бюджетная роспись главного распорядителя средств определяют
выделенные лимиты бюджетных обязательств по конкретным направлениям расходов местного
бюджета.   Содержание  бюджетной росписи  доводится  планово-бюджетным отделом до  всех
подразделений Местной администрации,  отвечающих за исполнение бюджета по конкретным
направлениям, в установленном порядке.

1.7. Исполнение  местного  бюджета  по  расходам  начинается  с  Распоряжения  Главы  Местной
администрации о мерах по исполнению бюджета текущего года, которое издается не позднее 15
января.  Данный документ  в  целях обеспечения  своевременности,  качественности  и  полноты
исполнения  бюджета  текущего  финансового  года  определяет  особенности  работы  Местной
администрации в текущем финансовом году, а именно:

- устанавливает условия принятия денежных обязательств  получателями бюджетных средств  при
заключении муниципальных договоров (контрактов); 



-  определяет объемы авансовых платежей по разным видам договоров (контрактов)  на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг;

-  устанавливает  предельные  сроки  заключения  последних  денежных  обязательств  и  их
подтверждение по окончанию финансового года;

 - определяет возможность открытия и виды счетов в кредитных организациях, которыми может
располагать Местная администрация;

 -  определяет  подведомственность  (при  наличии  таковой)  и  ответственность  главных
распорядителей  средств,  главных  администраторов  доходов  и  источников  финансирования
дефицита бюджета; 

- определяет  при  необходимости  особенности  исполнения  полномочий  отдельными
структурными подразделениями Местной администрации.

1.8. Расходные  обязательства  по  вопросам  местного  значения,  определенным  законами  Санкт-
Петербурга,  исполняются  органами местного самоуправления МО МО Озеро Долгое за  счет
доходов бюджета  МО МО Озеро Долгое  и источников финансирования дефицитов  местного
бюджета  МО МО  Озеро  Долгое  (далее  -  местный  бюджет)  в  соответствии  с  действующим
законодательством и настоящим Порядком.

1.9. Расходные обязательства муниципального образования МО МО Озеро Долгое, возникшие при
осуществлении  органами  местного  самоуправления  МО  МО  Озеро  Долгое  переданных  им
отдельных государственных полномочий,  исполняются за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга в соответствии с целями и условиями их предоставления.

1.10. В  случае,  если  в  муниципальном  образовании  превышены  нормативы,  используемые  в
методиках  расчета  соответствующих  субвенций,  финансовое  обеспечение  дополнительных
расходов,  связанных  с  исполнением  указанных  расходных  обязательств  муниципального
образования,  осуществляется  за  счет  собственных  доходов  и  источников  финансирования
дефицита местного бюджета.

1.11. От  имени  МО  МО  Озеро  Долгое  переданные  отдельные  государственные  полномочия
исполняются исполнительным органом МО МО Озеро Долгое - Местной администрацией.

1.12. Главным распорядителем бюджетных средств в МО МО Озеро Долгое является Местная
администрация.

1.13. От лица МО МО Озеро Долгое заказчиком при размещении муниципальных заказов для
муниципальных нужд МО МО Озеро Долгое выступает Местная администрация.

2. Принятие бюджетных обязательств.

2.1. В целях исполнения местного бюджета по расходам  получатель и главный распорядитель,
выступающий  получателем  бюджетных  средств,  принимает  бюджетные  обязательства  в
пределах  доведенных  до  него  в  текущем  финансовом  году  и  плановом  периоде  лимитов
бюджетных обязательств. 

2.2. Местная  администрация,  являющаяся  получателем  бюджетных  средств,  силами
соответствующих  структурных  подразделений  (отделов  Местной  администрации)  принимает
бюджетные обязательства  путем  заключения  муниципальных контрактов,  иных договоров  с
физическими  и  юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  или  иным
правовым  актом  (соглашением)  через  процедуру  размещения  муниципального  заказа  на
поставку  товаров,  выполнения  работ,  оказания  услуг  в  установленном  законодательством
порядке.

2.3. Для организации процедуры размещения муниципальных заказов, как посредством торгов,
так  и  иными  способами,  предусмотренными  действующим  законодательством,  в  Местной
администрации ежегодно действует Единая конкурсная комиссия. 

2.4. Для  упорядочения  работы  Единой  конкурсной  комиссии  Глава  Местной  администрации
МО МО Озеро Долгое ежегодно не позднее 15 января издает Распоряжение об утверждении
состава единой конкурсной комиссии и ее полномочиях.



2.5. Все  структурные  подразделения  Местной  администрации  (отделы),  отвечающие  за
исполнение  муниципальных  адресных  программ  или  исполнение  местного  бюджета  по
определенным направлениям, готовят на основании своих календарных планов работ сведения о
намечающихся  видах  размещения  заказов  с  указанием  их  объемов и  сроков проведения  и
передают председателю Единой конкурсной комиссии не позднее 20 января.

2.6. Председатель конкурсной комиссии подготавливает проект Календарного плана проведения
процедур  размещения  муниципальных  заказов   на  поставку  товаров,  выполнение  работ,
предоставления услуг в текущем финансовом году по форме в соответствии с Приложением 1 к
настоящему  Порядку  не  позднее  25  января,  который  утверждается  Распоряжением  Главы
Местной администрации.

2.7. Заключение  муниципальных  контрактов,  иных  договоров,  исполнение  которых
осуществляется  за  счет  средств  местного бюджета,  производится  в  пределах  утвержденных
лимитов  бюджетных  обязательств  в  соответствии  с  ведомственной  структурой  и
классификацией операций сектора государственного управления расходов бюджета. Принятые
бюджетные  обязательства  не  должны  превышать  утвержденные  лимиты  бюджетных
обязательств.

2.8. Муниципальные  контракты,  договоры на закупку  товаров,  выполнение  работ  и  оказание
услуг  заключаются  в  соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства.  В
заключаемых  муниципальных контрактах, договорах на закупку товаров, выполнение работ и
оказание  услуг  должны  быть  отражены  все  существенные  условия  (предмет  договора,  цена
договора, порядок расчетов и т.п.).  Муниципальные контракты, договоры на закупку товаров,
выполнение работ и оказание услуг, оплата по которым предусматривает авансовые платежи,
должны  быть  заключены  с  учетом  требований  нормативных  правовых  актов  Российской
Федерации, Санкт-Петербурга,  муниципального образования.

2.9. Готовят заключение договоров и курируют их исполнение соответствующие структурные
подразделения (отделы) Местной администрации. 

3. Подтверждение денежных обязательств.

3.1 Подтверждение денежных обязательств заключается в подтверждении получателем обязанности
оплатить  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования  денежные  обязательства  в
соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования их
оплаты. 

3.2.  После  исполнения  процедур  размещения  муниципальных  заказов  и  выбора  поставщика
товаров, выполнения работ, оказания услуг Местная администрация подтверждает обязанность
оплатить  за  счет  средств  местного  бюджета  денежные  обязательства  путем  подписания
договоров (контрактов) либо приравненных к ним документов, содержащих условия и суммы
оплаты.

3.3. Подписанные Главой Местной администрации договора (контракты) доставляются служащими
соответствующих структурных подразделений (отделов)  в отдел учета и отчетности вместе с
Листком для регистрации в реестре муниципальных контрактов, форма которого утверждена в
Местной администрации Приказом об учетной политике. 

3.4.Поступающие в отдел учета и отчетности документы (договора, контракты, соглашения, счета,
акты  выполненных  работ,  счета-фактуры  и  пр.  документы)  регистрируются  в  рукописном
Журнале регистрации документов, поступающих в отдел учета и отчетности (далее – Журнал
регистрации), заполненном по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящему Порядку.
Ответственность  за  занесение  соответствующих  регистрационных  записей  в  Журнал
регистрации  лежит  на  стороне,  поставляющей  документ  (в  Местной  администрации  -  на
начальниках отделов). Ответственность за сохранность Журнала регистрации лежит на Главном
бухгалтере, либо лице, его заменяющем.



4. Санкционирование оплаты денежных обязательств.    
   

4.1. Санкционирование  оплаты  денежных  обязательств  является  одним  из  этапов  исполнения
бюджета по расходам. 

4.2.  Санкционирование  оплаты денежных обязательств  осуществляется  после  подтверждения
денежных обязательств.

4.3.  Санкционирование  оплаты  денежных  обязательств  осуществляется  в  форме  совершения
разрешительной подписи Главой Местной администрации либо лицом, его замещающим, как
руководителя  финансового  органа,  на  платежном  поручении,  отпечатанном  на  бумажном
носители, либо на счете, выставленном поставщиком товаров, исполнителем работ, услуг  и
подписания (акцепта) главным бухгалтером данных документов в соответствии с Регламентом.

4.4. При  санкционировании  оплаты  денежных  обязательств  отдел  учета  и  отчетности
осуществляет следующие виды контроля:
 Контроль правильности оформления документов, служащих основанием платежа; 
 Правомерность объемов авансового платежа; 
 Соответствие назначения расхода в документе, подтверждающем необходимость исполнить
денежное  обязательство  за  счет  средств  местного  бюджета  показателям  бюджетной
классификации; 
 Контроль  соответствия  сумм  на  оплату  расходов  лимитам  бюджетных  обязательств,
бюджетным  ассигнованиям  и  бюджетной  росписи  главного  распорядителя  бюджетных
средств. 
     Для  подтверждения  и  оплаты  денежных  обязательств   в  отдел  учета  и  отчетности
представляются договор на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, соглашения,
муниципальные  контракты  на  поставку  товаров  (выполнение  работ,  оказание  услуг)  и
документы,  подтверждающие  возникновение  денежных  обязательств  по  оплате  за
поставленные  товары (накладная,  акт  приемки-передачи),  выполненные  работы,  оказанные
услуги (акт выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ, счет, счет- фактура),
а  также  иные  необходимые  для  осуществления  текущего  контроля  документы,
подтверждающие возникновение денежных обязательств.

4.5. Оплата денежных обязательств, подлежащая исполнению за счет бюджетных ассигнований
местного  бюджета,  осуществляется   через  органы  Федерального  казначейства  после
санкционирования их оплаты.

4.6.  После получения санкции на оплату денежного обязательства отдел учета и отчетности с
помощью  электронных  ключей  с  электронными  образами  подписей  (магнитный  носитель)
осуществляет  передачу  электронного  платежного  поручения  в  органы  Федерального
казначейства  с  использованием  средств  автоматизированного  комплекса  казначейского
исполнения  местного  бюджета  для  списания  сумм  оплаты  со  счета  Муниципального
образования Озеро Долгое, открытого в Федеральном казначействе.

4.7. После произведенных оплат бухгалтерия в установленном бухгалтерским законодательством
порядке ведет учет и контроль дебиторской и кредиторской задолженности. 

В  целях  предотвращения  наличия  просроченной  задолженности  по  расчетам  с
юридическими и физическими лицами (далее- контрагенты) Главный бухгалтер либо, лицо его
замещающее,  ежеквартально  на  последнем  рабочем  заседании  Местной  администрации
доводит  до  сведения  руководства  и  начальников  отделов,  ответственных  за  исполнение
хозяйственных  операций,  о  наличии  дебиторской  и  кредиторской  задолженности  по
конкретным  контрагентам  и  в  разрезе  целевых статей  расходной  части  бюджета.  Главный
бухгалтер принимает меры по погашению просроченной задолженности.

5. Подтверждение исполнения денежных обязательств.

5.1. Подтверждение  исполнения  денежных  обязательств  осуществляется  на  основании
платежных  документов,  подтверждающих  списание  денежных  средств  с  единого  счета
бюджета  в  пользу  физических  или  юридических  лиц,  поступающих  из  Федерального



казначейства  в  соответствии  с  Регламентом Федерального казначейства,  как  в  электронном
виде, так и на бумажных носителях. 

5.2. Подтверждение исполнения денежных обязательств  представляет собой принятие к учету
данной операции работниками  отдела  учета  и  отчетности  (делается  проводка по списанию
средств со счета средствами программного комплекса, используемого для учета хозяйственных
операций).

5.3. Подтверждение  исполнения  денежных  обязательств  осуществляется  в  соответствии  с
Регламентом санкционирования оплаты денежных обязательств и подтверждения исполнения
денежных обязательств за счет средств местного бюджета (далее- Регламент) в соответствии с
Приложением 3 к настоящему Порядку.

6. Порядок ведения лицевых счетов по исполнению  бюджета.

6.1. Федеральное  казначейство  ведет  лицевые  счета  Муниципального  образования  в
соответствии с ежегодно заключаемым Соглашением по информационному взаимодействию
между  Управлением  Федерального  казначейства  по  г.  Санкт-Петербургу  и  Местной
администрацией МО МО Озеро Долгое, а также в соответствии с Регламентом «О порядке и
условиях  обмена  информацией  между  Отделением  по  Курортному  району  Управления
Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу и Местной администрацией МО МО Озеро
Долгое при кассовом обслуживании бюджета МО МО Озеро Долгое в условиях открытия в
Отделении  по  Курортному  району  Управления  Федерального  казначейства  по  г.  Санкт-
Петербургу лицевого счета Местной администрации МО МО Озеро Долгое». 

7. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета.

7.1. Исполнение  бюджета  по  источникам  финансирования  дефицита  бюджета  осуществляется
Местной администрацией - главным администратором источников финансирования дефицита
бюджета  – силами отдела учета  и отчетности на основании сводной бюджетной росписи в
соответствии с положениями настоящего Порядка.

7.2. Санкционирование  оплаты  денежных  обязательств,  подлежащих  исполнению  за  счет
бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, осуществляется
в порядке, установленном статьей 5 настоящего Порядка.

7.3.  Не допускается использование источников финансирования дефицита местного бюджета по
итогам года в объеме, превышающем объем утвержденного в текущем году размера дефицита.
Ответственность за исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета
лежит на Главном бухгалтере.  

8. Порядок завершения операций по исполнению местного бюджета
 в текущем финансовом году.

8.1. В целях организации успешного завершения  финансового года в установленные сроки, и
наиболее  полного  использования  до  31  декабря  бюджетных  средств,  предусмотренных
местным  бюджетом,  а  также  для   своевременного  и  полного  выполнения  финансовых
обязательств  в  4-м  квартале  устанавливается  особый  порядок  исполнения  бюджета  по
расходам.

8.2. Рекомендуется главному распорядителю средств местного бюджета при исполнении лимитов
бюджетных обязательств по определенным направлениям на IV квартал  увеличить  объемы
финансирования  расходов  на  октябрь  и  ноябрь  и  снизить  объем  операций  по  исполнению
бюджета в декабре.

8.3.  При  заключении  и  последующем  исполнении  договоров  (контрактов)  с  поставщиками
товаров, работ и услуг устанавливать сроки оплаты за выполненные работы, оказанные услуги



и поставленные товары по муниципальным контрактам и договорам на поставку продукции
(товаров, работ, услуг) не позднее 21 декабря.

8.4. Отдел учета и отчетности, в случае необходимости, предусматривает возможность переноса
платежей на первую половину   последнего месяца в отчетном квартальном периоде.

8.5. При исполнении расходов,  предусматривающих получение наличных денег по денежному
чеку, устанавливается дата платежа не позднее 25 декабря. 

8.6. Оплата расходов по платежным поручением производится не позднее 28 декабря.
8.7. При необходимости перераспределения ассигнований на текущий год ответственные лица

направляют   обращения о перераспределении в установленном порядке (Порядок составления
и  ведения  сводной  бюджетной  росписи  и  кассового  плана  по  бюджету  Муниципального
образования Муниципальный округ Озеро Долгое) не позднее 5 декабря  года, если иное не
установлено отдельным распоряжением Главы Местной администрации.

8.8. Планово-бюджетным отделом после 15 декабря не вносятся изменения в сводную роспись
местного бюджета, за исключением случаев, связанных:
- с распределением средств резервного фонда Местной администрации;
-  осуществлением  расходов  за  счет  средств,  передаваемых  из  федерального  бюджета  или
бюджета Санкт-Петербурга;
-  перераспределением средств  между экономическими статьями в пределах  целевой статьи
расходов.

8.9. В целях завершения отделом учета и отчетности подтверждения денежных обязательств не
допускается представление документов на оплату расходов после 25 декабря.

8.10.  Лимиты бюджетных обязательств прекращают свое действие 31 декабря.
8.11.  Наличие остатка бюджетных средств в кассе организации по состоянию на 1 января  не

допускается.
8.12.  При наличии дебиторской и кредиторской задолженности по данным учета на конец года

перед составлением отчетности отделом учета и отчетности делается сверка с контрагентами
по расчетам с составлением Акта сверки, подписанного обеими сторонами. Ответственность за
сверку возлагается на Главного бухгалтера.

8.13.  В последний квартал года отдел учета и отчетности предоставляет оперативные сведения
по  исполнению  бюджета  в  соответствии  с  порядком,  изложенным  в  Распоряжении  Главы
Местной администрации «О мерах по исполнению бюджета».
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