
2

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 выполнению
установленных функций на период одного финансового года.
Бюджетная роспись утверItдается главой местной администрации до 15

января текущего финансового года..
Изменения в бюджетную роспись вносятся на основании Постановления
Главы местной администрации (п.Зст.217 БК РФ) и по Решению
N4униципального Совета N{O п. Понтонный
2.4. Подтверждение денежных обязательств заключается в гIодтверждении
получателем обязанности оплатить за счет средств бюдх<ета
внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга поселка
Понтонный денеяrные обязательства в соответствии с платежными и иными
документами, необходимыN{и для санкционироваFIия их оплаты.
Платеяtные и иные документы представляются получателем в N4естную
администрацию.
2.5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в

форме совершения разрешительной надписи.
Щля санкционирования оплаты денежных обязательств одновременно с
пЛатежными и иными документами получатели гrредставляют в i\4естную
администрацию следующие документы:
l ) муниципальный контракт, иной договор на поставку товаров, выгIолнение

работ, оказание услуг посредством системы электронного документооборота
с l\4естной администрацией, подтвержденные электронной цифровой
подписью уполномоченного лица получате ля или заверенный руководителем
и скрепленный печатью получателя бумажный вариант.
Ответственность за достоверность представляемых в N4естную
администрацию муниципальных контрактов несет получатель.
2) документы, подтверждаюrцие возникновение у получателя денежных
обязательств по оплате муниципальных контрактов и иных договоров на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг: накладная, акт приема-
Передачи, акт выполненных работ, авансовые отчеты подотчетных лиц и т.п.;
З) подлинники счетов на оплату товаров, работ, услуг с визой руководителя
fiолучателя
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
муниципаJIьном контракте, с учетом понижающего коэффициента к
первоЕачальной стоимости.
С анкционирование предоставл ения су б сидий иным некоммерческим
организациям, не являющимися муниципальными учреждениями,
осуществляется в случаях предусмотренных решением IVIуниципального
Совета MIO п. Понтонный <Об утверждении бюджета п. Понтонный на


