
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 мая 2008 года N 561 
 
 

О Порядке исполнения расходных обязательств внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 

 
 

В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 6 статьи 5 Закона Санкт-
Петербурга от 04.07.2007 N 371-77 "О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге" Правительство Санкт-
Петербурга 

 
постановляет: 
 
1. Утвердить Порядок исполнения расходных обязательств внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга согласно приложению. 
 
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2006 N 1337 "О 

Порядке исполнения расходных обязательств внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга". 
 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Осеевского 

М.Э. 
 
 

Губернатор Санкт-Петербурга 
В.И.Матвиенко 

 
Внесен в Реестр  
нормативных правовых актов  
15 мая 2008 года 
Регистрационный N 7273   

 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 
от 14.05.2008 N 561  

      
      

Порядок 
исполнения расходных обязательств внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга  
 
1. Исполнению подлежат расходные обязательства внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга (далее - муниципальные образования), возникающие в результате: 
 
принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, определенным законами Санкт-

Петербурга, заключения муниципальными образованиями (от имени муниципальных образований) договоров 
(соглашений) по указанным вопросам; 

 
принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления в Санкт-

Петербурге (далее - органы местного самоуправления) переданных им отдельных государственных полномочий; 
 
заключения от имени муниципальных образований договоров (соглашений) муниципальными бюджетными 



учреждениями. 
 
2. Органы местного самоуправления не вправе исполнять расходные обязательства муниципальных 

образований, не связанные с решением вопросов местного значения, определенных законами Санкт-Петербурга, 
или исполнением переданных им отдельных государственных полномочий. 

 
3. Расходные обязательства муниципальных образований по вопросам местного значения, определенным 

законами Санкт-Петербурга, исполняются органами местного самоуправления за счет собственных доходов и 
источников финансирования дефицитов бюджетов муниципальных образований (далее - местные бюджеты) в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
4. Расходные обязательства муниципальных образований, возникшие при осуществлении органами местного 

самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий, исполняются за счет субвенций из 
фонда компенсаций Санкт-Петербурга в соответствии с целями и условиями их предоставления. 

 
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. 

 
5. В соответствии с установленными расходными обязательствами муниципальных образований, исполнение 

которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств местных бюджетов, осуществляется 
формирование расходов местных бюджетов. 

 
6. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований состоит в предоставлении бюджетных 

средств на осуществление определенных целевых расходов, обусловленных установленными расходными 
обязательствами муниципального образования. 

 
 
 
Официальный 
электронный текст 
ИПС "Кодекс" 
 
 
 
Электронный текст документа 
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: 
официальная рассылка  


