
 
 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Санкт-Петербург 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300, e-mail: ma@mo-smol.ru 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

11  декабря 2013 г. № 23 

 

Об утверждении порядка завершения  

операций по исполнению местного бюджета 

муниципального образования поселок 

Смолячково в текущем финансовом году 

 

 

В соответствии со статьей 242 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково  

1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению местного бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково в текущем финансовом году 

согласно Приложению № 1. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания; 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Местной администрации 

муниципального образования 

поселок Смолячково 

 

 

А.Е. Власов 

 



 

 

Приложение № 1 

 к Распоряжению главы МА  

от 11.12.2013 г. № 23 

 

Порядок  

завершения операций по исполнению местного бюджета муниципального 

образования поселок Смолячково в текущем финансовом году 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 242 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и устанавливает порядок завершения операций по исполнению 

местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково в текущем финансовом 

году. 

2. Исполнение кассовых операций по расходам местного бюджета муниципального 

образования поселок Смолячково и источникам финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково завершается 31 декабря текущего 

финансового года. 

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы 

финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря текущего 

финансового года. 

4. В целях завершения операций по расходам местного бюджета муниципального 

образования поселок Смолячково сектор экономики, финансов и муниципального заказа 

(далее сектор экономики и финансов) принимает от главных распорядителей средств 

местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково (далее – главных 

распорядителей) не позднее чем за четыре рабочих дня до окончания текущего финансового 

года документы на изменение показателей сводной бюджетной росписи местного бюджета и 

лимитов бюджетных обязательств.  

5. В целях завершения операций по расходам и источникам финансирования дефицита 

местного бюджета сектор экономики и финансов принимает от получателей бюджетных 

средств: 

не позднее, чем за четыре рабочих дня до окончания текущего финансового года – 

документы подтверждающие принятие бюджетных обязательств путем заключения 

муниципальных контрактов/гражданско-правовых договоров.  

не позднее, чем за три рабочих дня до окончания текущего финансового года - 

платежные и иные документы, необходимые для подтверждения в установленном порядке 

принятых денежных обязательств и осуществления выплат из местного бюджета.  

- не позднее чем за три рабочих дня до окончания текущего финансового года; 

платежные документы для осуществления операций по получению наличных денег.  

6. По состоянию на 1 января очередного финансового года остаток средств на счете № 

40116 не допускается.  

7. Остатки неиспользованных предельных объемов финансирования для кассовых 

выплат из местного бюджета текущего финансового года, отраженные на лицевых счетах, 

открытых в Управлении Федерального казначейства по Санкт-Петербургу, получателям 

средств местного бюджета, не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве 

остатков на начало очередного финансового года.  

Не позднее последнего рабочего дня сектор экономики и финансов производит отзыв 

неиспользованных объемов финансирования с лицевых счетов получателей бюджетных 

средств с признаком «03», открытых в Управлении Федерального казначейства по Санкт-



Петербургу путем формирования отдельных расходных расписаний на финансирование со 

знаком «минус». 

8. Бюджетные средства, поступившие в местный бюджет в текущем финансовом году 

в виде субсидий и субвенций из бюджета Санкт-Петербурга и не использованные в текущем 

финансовом году, подлежат перечислению в доход бюджета Санкт-Петербурга, из которого 

они были предоставлены, в порядке, определенном Правительством Санкт-Петербурга. 

9. Зачисление в местный бюджет муниципального образования поселок Смолячково 

поступлений завершенного финансового года, распределенных в установленном порядке 

Управлением Федерального казначейства по Санкт-Петербургу, и их отражение в отчетности 

об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково 

завершенного финансового года, осуществляется в первые пять рабочих дней очередного 

финансового года. 

10. После завершения операций по исполнению местного бюджета в текущем 

финансовом году остаток денежных средств на едином счете местного бюджета подлежит 

учету в качестве остатка средств на начало очередного финансового года. 

11. Остатки средств, сложившиеся на конец финансового года на лицевых счетах по 

учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, подлежат учету 

как вступительный остаток на 1 января нового финансового года. 

12. Наличие остатка средств в кассе получателя средств местного бюджета на 1 января 

очередного финансового года не допускается. 

 


