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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 63/253�5

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования
Санкт%Петербурга поселка Понтонный

20 июня 2013 года

"О внесении изменений в бюджет МО п. Понтонный на 2013 год".

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт%Петербурга поселка Понтонный
РЕШИЛ:

Внести в Решение "Об утверждении бюджета МО п.Понтонный на 2013 год" №54/244%3 от 03.12.2012 следую%
щие изменения:

1. Пункт 1 читать в новой редакции:
–  по расходам в сумме – 37662,0 тыс. руб.
– дефицит бюджета – 2000,0  тыс. руб.
2. Приложение №2 "Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального

образования Санкт%Петербурга поселка  Понтонный  в 2013 году" читать в новой редакции согласно  Приложения
№1 "Изменения в приложение № 2 "Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт%Петербурга поселка  Понтонный  в 2013 году" к настоящему решению.

4. Приложение №3 "Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт%Петербурга поселка Понтонный на 2013 г." читать в новой редакции соглас%
но Приложения № 2 "Изменения в приложение №3 "Источники внутреннего финансирования дефицита местно%
го бюджета внутригородского  муниципального образования Санкт%Петербурга поселка Понтонный на 2013 г." к
настоящему решению.

5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования  (обнародования).
6. Контроль выполнения Решения возложить на Березина А.Ю.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî

ñîâåòà Î.Ì. Õàðèòîíîâ

Приложение №1
к Решению МС МО п. Понтонный

№ 63/253%5  от 20.06.2013 г.

Èçìåíåíèÿ â  ïðèëîæåíèå ¹2 "Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà âíóòðèãî-

ðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëêà Ïîíòîííûé  â 2013 ãîäó"

1. Вести изменения согласно таблицы:

Приложение № 2
к Решению МС МО п. Понтонный

№ 63/253%5 от 20.06.2013 г.

Èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ¹3 "Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî

áþäæåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëêà Ïîíòîííûé

â 2013ãîäó"

1. Вести изменения согласно таблицы:

РЕШЕНИЕ № 63/253�6.2
Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëêà Ïîíòîííûé

 20 июня 2013 г.

"Об утверждении порядка исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета в текущем
финансовом году".

 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт%Петербурга проселка Понтон%
ный РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Санкт%Петербурга
проселка Понтонный бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета в текущем финансовом году
в соответствии с Приложением 1 к настоящему Решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль выполнения Решения возложить на Яковлеву В.В.

Ãëàâà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

ïîñåëêà Ïîíòîííûé Î.Õàðèòîíîâ

                                                                                                                                                             Приложение №1

                                                      УТВЕРЖДЕНО
                                                              Решением Муниципального

                                                          Совета МО п. Понтонный
                                                          № 63/253%6.2 от 20.06.2013

ПОРЯДОК
исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Санкт%Петербурга поселка

Понтонный по источникам финансирования дефицита бюджета в текущем финансовом году

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 215.1, 219, 219.2, 226.1, 242 Бюджетного кодекса
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ðåøåíèåì Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ ï. Ïîíòîííûé îò 09.10.2008 ¹ 92/181-

4

"Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëêà Ïîíòîííûé" è óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê èñïîëíåíèÿ áþäæåòà âíóòðèãîðîäñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëêà Ïîíòîííûé ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ

äåôèöèòà áþäæåòà â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó.

II. ÏÎÐßÄÎÊ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÁÞÄÆÅÒÀ ÏÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÌ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄ-

ÆÅÒÀ

2.1.Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета внутригородского муни%
ципального образования  Санкт%Петербурга поселка Понтонный осуществляется Местной администра%
цией внутригородского муниципального образования  Санкт%Петербурга поселка Понтонный – главным
администратором источников финансирования дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджет%
ной росписью.

Операции по исполнению бюджета внутригородского муниципального образования  Санкт%Петербурга
поселка Понтонный по источникам финансирования дефицита бюджета завершаются 31 декабря теку%
щего финансового года.

РЕШЕНИЕ № 63/253�6.3
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт%Петербурга поселка Понтонный
  20 июня 2013 г.

"Об утверждении порядка исполнения бюджета по расходам в текущем финансовом году".

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт%Петербурга проселка Понтонный
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Санкт%Петербурга
проселка Понтонный бюджета по расходам в текущем финансовом году в соответствии с Приложением 1 к насто%
ящему Решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль выполнения Решения возложить на Яковлеву В.В.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт%Петербурга
поселка Понтонный О.Харитонов

                                                                                                                                                             Приложение №1

                                                           УТВЕРЖДЕНО
                                                              Решением Муниципального

                                                          Совета МО п. Понтонный
                                                                              № 63/253%6.3 от 20.06.2013

ПОРЯДОК
èñïîëíåíèÿ áþäæåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëêà Ïîíòîííûé ïî ðàñõîäàì â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó

I. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 215.1, 219, 219.2, 226.1, 242 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Решением Муниципального Совета МО п. Понтонный от 09.10.2008 № 92/181%4

"Об утверждении положения о бюджетном процессе внутригородского муниципального образования
Санкт%Петербурга поселка Понтонный" и устанавливает порядок исполнения бюджета внутригородского
муниципального образования  Санкт%Петербурга поселка Понтонный по расходам и в текущем финансо%
вом году.

II. ÏÎÐßÄÎÊ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÁÞÄÆÅÒÀ ÏÎ ÐÀÑÕÎÄÀÌ

2.1. Исполнение бюджета внутригородского муниципального образования  Санкт%Петербурга поселка
Понтонный  организуется местной администрации внутригородского муниципального образования  Санкт%
Петербурга поселка Понтонный (далее % Местная администрация) на основе единства кассы и подведом%
ственности расходов в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом.

2.2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
– принятие бюджетных обязательств;
– подтверждение денежных обязательств;
– санкционирование оплаты денежных обязательств;
– подтверждение исполнения денежных обязательств;
2.3. Принятие бюджетных обязательств предусматривает заключение получателем бюджетных средств

муниципальных контрактов и иных договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с
физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или принятие бюджетных
обязательств в соответствии с муниципальными правовыми актами, соглашениями.

Получатели при заключении муниципальных контрактов, иных договоров на поставку товаров, выпол%
нение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи в соответствии с муниципаль%
ными правовыми актами, в пределах лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств бюджета внутригородского муниципального образования  Санкт%Петербурга поселка Пон%
тонный в текущем финансовом году.

Принятие бюджетных обязательств получателем осуществляется в пределах доведенных до него ли%
митов бюджетных обязательств.

Финансовое обеспечение получателей осуществляется за счет средств бюджета внутригородского
муниципального образования  Санкт%Петербурга поселка Понтонный на основе бюджетной росписи.

Утвержденные показатели бюджетной росписи получателя должны соответствовать доведенным до
него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по вы%
полнению установленных функций на период одного финансового года.

Бюджетная роспись утверждается главой местной администрации до 15 января текущего финансового года.
Изменения в бюджетную  роспись вносятся на основании п.3ст.217 БК РФ и по Решению Муниципаль%

ного Совета МО п. Понтонный
2.4. Подтверждение денежных обязательств заключается в подтверждении получателем обязанности

оплатить за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования  Санкт%Петербурга
поселка Понтонный денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, необ%
ходимыми для санкционирования их оплаты.

Платежные и иные документы представляются получателем в Местную администрацию.
2.5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения разре%

шительной надписи.
Для санкционирования оплаты денежных обязательств одновременно с платежными и иными докумен%

тами получатели представляют в Местную администрацию  следующие документы:
1) муниципальный контракт, иной договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по%

средством системы электронного документооборота с Местной администрацией, подтвержденные элек%
тронной цифровой подписью уполномоченного лица получателя или заверенный руководителем и скреп%
ленный печатью получателя бумажный вариант.

Ответственность за достоверность представляемых в Местную администрацию муниципальных кон%
трактов несет получатель.

2) документы, подтверждающие возникновение у получателя денежных обязательств по оплате муни%
ципальных контрактов и иных договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг: наклад%
ная, акт приема%передачи, акт выполненных работ, авансовые отчеты подотчетных лиц и т.п.;

3) подлинники счетов на оплату товаров, работ, услуг с визой руководителя получателя
При снижении сметной стоимости объекта строительства, реконструкции или ремонта по результатам

проведения торгов, в сметах, получивших положительное заключение экспертизы, дополнительно, за
итогом сметного расчета, заказчиком проставляется конкурсная стоимость работ, указанная в муници%
пальном контракте, с учетом понижающего коэффициента к первоначальной стоимости.

Санкционирование предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимися
муниципальными учреждениями, осуществляется в случаях предусмотренных решением Муниципаль%
ного Совета МО п. Понтонный "Об утверждении бюджета п. Понтонный на очередной финансовый год",
после принятия муниципального правового акта, регулирующего предоставление субсидий в соответ%
ствии с нормами, определенными статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Местная администрация вправе запросить иные документы, связанные с санкционированием оплаты
денежных обязательств.
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Îïëàòà äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî ïóáëè÷íûì íîðìàòèâíûì îáÿçàòåëüñòâàì ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ

â ïðåäåëàõ äîâåäåííûõ äî ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé.

Ïîëó÷àòåëþ ìîæåò áûòü îòêàçàíî â îïëàòå äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ, åñëè:

- ïðîâîäèìàÿ îïåðàöèÿ ïðîòèâîðå÷èò áþäæåòíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòàì;

- îôîðìëåíèå ïëàòåæíîãî è èíîãî äîêóìåíòà íå ñîîòâåòñòâóþò óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì;

- íàðóøåíî öåëåâîå íàçíà÷åíèå ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

- ñóáñèäèè èíûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, íå ÿâëÿþùèìèñÿ ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,

ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ñëó÷àÿõ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ ðåøåíèåì Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ ï. Ïîíòîííûé

"Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ï. Ïîíòîííûé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä"

Îïëàòà äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïðîèçâîäèòñÿ â ïîðÿäêå ïîñòóïëåíèÿ ïëàòåæíûõ è èíûõ äîêóìåíòîâ â

ïðåäåëàõ îñòàòêà ñðåäñòâ íà åäèíîì ñ÷åòå áþäæåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëêà Ïîíòîííûé

2.6. Ïîäòâåðæäåíèå èñïîëíåíèÿ äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïëàòåæíûõ äîêó-

ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñïèñàíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñ åäèíîãî ñ÷åòà áþäæåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëêà Ïîíòîííûé â ïîëüçó ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ

ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

2.9. Áþäæåòíûå îáÿçàòåëüñòâà, ñàíêöèîíèðîâàííûå ê îïëàòå, ïîäëåæàò ê îïëàòå äî ïîñëåäíåãî ðàáî-

÷åãî äíÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà âêëþ÷èòåëüíî â ïðåäåëàõ îñòàòêà ñðåäñòâ íà åäèíîì ñ÷åòå áþäæå-

òà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëêà Ïîíòîííûé.

Îïåðàöèè ïî èñïîëíåíèþ áþäæåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

ïîñåëêà Ïîíòîííûé ïî ðàñõîäàì áþäæåòà çàâåðøàþòñÿ 31 äåêàáðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ, ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ è ïðåäåëüíûå îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ

òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà ïðåêðàùàþò ñâîå äåéñòâèå 31 äåêàáðÿ.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА
ПО САНКТ�ПЕТЕРБУРГУ

ИНФОРМИРУЕТ:
С 24 июня 2013 года в Колпинском районе Петербурга в офисе ГКУ "Мно%

гофункциональный центр по оказанию государственных услуг"  (МФЦ), рас%
положенному по адресу  п.Металлострой, ул.Садовая, д.21, корп.3, можно
подать документы на государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним по объектам,  расположенным в любом районе
Санкт%Петербурга.

Напоминаем, что запросы на предоставление сведений из Единого го%
сударственного реестра прав (выписка из ЕГРП) принимаются во всех офи%
сах МФЦ города.

В связи со вступлением в силу постановления Правительства Российской
Феде%рации от 30 мая 2013 года №454 "Об изменении и признании утративши%
ми силу неко%торых решений Правительства Российской Федерации по вопро%
сам государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред%
принимателей" с 4 июля 2013 года утрачивают силу формы документов, ранее
использовавшихся для государственной регистрации юридических лиц и инди%
видуальных предпринимателей. Все заявления (уведомления, сообщения), по%
даваемые в регистрирующие органы, должны оформляться по формам, утвер%
жденным Приказом Ф11С России от 25 января 2012 го%да № ММВ%7%6/25@ "Об
утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в
регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, ин%
дивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств" (ак%
тивная ссылка на приказ).

Указанные формы применяются как для регистрации коммерческих, так и
не%коммерческих организаций, решение о государственной регистрации кото%
рых прини%мается Министерством юстиции Российской Федерации или его
территориальными органами.

Документы по формам старого образца могут быть представлены (направ%
лены по почте) в регистрирующие органы не позднее 03 июля 2013 года.

Обращаем внимание, что приказом ФНС России от 13 ноября 2012 года №
ММВ%7%6/843@ "Об утверждении формы и содержания документа, подтверж%
дающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридичес%
ких лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимате%
лей" (активная ссылка на приказ) установлено, что свидетельства, подтверж%
дающие факт государственной регистрации, будут выдаваться только при со%
здании (в том числе путем реорганизации) юридического лица, приобретении
физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя, создании кре%
стьянского (фермерского) хозяйства.

Во всех остальных случаях внесения записей в государственные реестры
выдача свидетельств не предусмотрена. Факты внесения записей будут под%
тверждаться Листами записей Единого государственного реестра юридичес%
ких лиц или Листами записей Единого государственного реестра индивидуаль%
ных предпринимателей.

НОВЫЕ ФОРМЫ
ЗАЯВЛЕНИЙ

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ!


