
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

П Р И К А З 
 

                                                             от 31.12.2019  №  127-осд 

г.Ступино 

 

 

Об утверждении Порядка исполнения 
бюджета по источникам финансирования 
дефицита бюджета городского округа 

Ступино Московской области  

           

 

 В соответствии со статьей 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.Утвердить Порядок исполнения бюджета по источникам финансирования 

дефицита бюджета городского округа Ступино Московской области (Приложение). 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте 

администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа 

Ступино Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник финансового управления 
администрации городского округа Ступино 
Московской области                                                                             В.Н.Кривобоков 
 
 
 
 
 



Приложение 
к приказу финансового управления 

администрации городского округа 
Ступино Московской области 

от 31.12.2019  №  127-осд 
 
 

Порядок 

исполнения бюджета по источникам финансирования 

 дефицита бюджета городского округа Ступино Московской области 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 219.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила исполнения 

бюджета городского округа Ступино Московской области (далее – бюджет 

городского округа Ступино) по источникам финансирования дефицита бюджета. 

2. Исполнение бюджета городского округа Ступино по источникам 

финансирования дефицита бюджета городского округа Ступино осуществляется 

главным администратором источников финансирования дефицита бюджета 

городского округа Ступино в соответствии со сводной бюджетной росписью. 

3. Исполнение бюджета городского округа Ступино по источникам 

финансирования дефицита бюджета организуется финансовым управлением 

администрации городского округа Ступино Московской области на основе 

единства кассы и подведомственности расходов в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета и кассовым планом исполнения бюджета с 

использованием подсистемы исполнения бюджета Московской области, бюджетов 

муниципальных образований Московской области государственной 

информационной системы "Региональный электронный бюджет Московской 

области" (далее - ГИС РЭБ Московской области). 

4. Исполнение бюджета городского округа Ступино по источникам 

финансирования дефицита бюджета городского округа Ступино предусматривает: 

- принятие бюджетных обязательств по источникам финансирования 

дефицита бюджета городского округа Ступино; 

- подтверждение денежных обязательств по источникам финансирования 

дефицита бюджета городского округа Ступино; 

- санкционирование оплаты денежных обязательств по источникам 

финансирования дефицита бюджета городского округа Ступино; 

- подтверждение исполнения денежных обязательств по источникам 

финансирования дефицита бюджета городского округа Ступино. 



5. Оплата денежных обязательств по источникам финансирования 

дефицита бюджета городского округа Ступино осуществляется главным 

администратором источников финансирования дефицита бюджета городского 

округа Ступино в пределах доведенных до него бюджетных ассигнований. 

6. Операции по исполнению бюджета городского округа Ступино по 

источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Ступино 

завершаются 31 декабря текущего года. 

 


