
 
 

Местное самоуправление Санкт-Петербурга 
________________________________________________________  

Местная Администрация 

Муниципального образования поселок Александровская 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

   От  03 октября   2013 г № 57 

 
 

 

“О порядке исполнения бюджета Муниципального образования поселок 

Александровская по расходам»  

 

 

1. определить порядок исполнения бюджета Муниципального образования поселок 

Александровская по расходам в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации согласно приложению № 1 к данному Постановлению;  

2.   Настоящее Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования); 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Вр. ИО Главы Местной Администрации 

Муниципального образования 

поселок Александровская                                                                            А.К. Савёлов                                                           
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                                                                                                            Приложение 1  

                                                                                                            к Постановлению 
                                                                                                            Местной Администрации 

                                                                                                            Муниципального образования 

                                                                                                            поселок Александровская 
                                                                                                            от 03 октября 2013 г. № 57 

 

 

Порядок исполнения бюджета 

Муниципального образования поселок Александровская 

по расходам 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Исполнение бюджета муниципального образования поселок Александровская  по 

расходам местного бюджета осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и настоящим Порядком. 

1.2 Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета по расходам местного бюджета 

осуществляется Местной Администрацией Муниципального образования поселок 

Александровская (далее – Местной Администрацией) с открытием и ведением лицевых 

счетов по учету операций со средствами местного бюджета, открываемых получателям 

средств местного бюджета на основании Соглашения об осуществлении отдельных 

функций по исполнению местного бюджета при кассовом обслуживании местного 

бюджета территориальным органом Федерального казначейства. 

1.3. Лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства открываются 

участникам бюджетного процесса, включенным в перечень получателей средств местного 

бюджета. 

1.4. Обмен информацией между территориальным органом Федерального казначейства и 

получателями средств местного бюджета муниципального образования поселок 

Александровская осуществляется в электронном виде в соответствии с договорами об 

обмене электронными документами.  

 

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ 

 

Исполнение бюджета по расходам местного бюджета осуществляется в соответствии со 

статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

 

2.1. Принятие бюджетных обязательств 

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения 

муниципальных контрактов и иных договоров с юридическими и физическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, соглашениями и иными документами. 

 

2.1.1. Доведение объемов финансирования получателям средств  местного бюджета  

Для обеспечения исполнения принятых бюджетных обязательств финансовый орган 

доводит до получателей средств местного бюджета объемы финансирования расходов 

местного бюджета  в соответствии со сводной бюджетной росписью на финансовый год, 

кассовым планом. 

 

Объемы финансирования расходов по средствам, полученным из  бюджета Санкт-

Петербурга, доводятся до получателей средств по мере их поступления и уточнения 

сводной бюджетной росписи, кассового плана исполнения бюджета.  
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2.2. Подтверждение денежных обязательств 

 

Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить денежные 

обязательства за счет средств местного бюджета в соответствии с платежными и иными 

документами, необходимыми для санкционирования их оплаты. 

Оплата денежных обязательств осуществляется в пределах доведенных до получателя 

средств местного бюджета объемов финансирования. 

Для оплаты денежных обязательств получатель средств местного бюджета готовит 

платежные документы, перечень которых определен пунктами настоящего Порядка, 

представляет их для санкционирования расходов. 

Платежные документы должны быть оформлены в соответствии с нормативными 

документами Центрального Банка Российской Федерации, Министерства финансов 

Российской Федерации и Федерального казначейства. 

 

2.3. Подтверждение исполнения денежных обязательств 

 

Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании 

платежных документов, подтверждающих списание денежных средств со счета  бюджета 

в пользу юридических и физических лиц. 

Платежные документы на осуществление операций по расходованию бюджетных средств 

принимаются территориальным органом Федерального казначейства от получателей 

бюджетных средств только в пределах остатка средств на лицевом счете в разрезе кодов 

бюджетной классификации. 

Территориальный орган Федерального казначейства не позднее следующего рабочего дня 

после получения банковской выписки со счета 40204 "Средства местного бюджета" 

направляет получателям средств выписки из лицевого счета получателя с приложением 

платежных поручений (ордеров к объявлению на взнос наличными) по каждой кассовой 

выплате из бюджета и восстановлению кассовых расходов текущего финансового года, 

отраженной в данной выписке. 

Не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки со  счета 

бюджета  40204 "Средства местного бюджета", территориальный орган Федерального 

казначейства формирует и передает финансовому органу информацию по движению 

свободного остатка средств и учету кассовых поступлений и выплат из местного бюджета. 

Ежемесячно в установленном порядке территориальным органом Федерального 

казначейства производится сверка операций на лицевых счетах с финансовым органом и 

получателями средств местного бюджета путем предоставления ведомости по кассовым 

поступлениям в бюджет и ведомости по кассовым выплатам из бюджета, 

сформированным с начала года на 1-е число месяца, следующего за отчетным. 

Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, в 

установленном порядке, территориальным органом Федерального казначейства в 

финансовый орган  предоставляется баланс по операциям кассового обслуживания 

исполнения бюджета (ф. 0503150) и отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151). 
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