
                                           
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  07.10.2013                                                                                                     № 27 
 
О порядке завершения операций по исполнению бюджета 
внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые  
 
 
 
 
 
В соответствии со ст. 219,242 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
 
 

1. Утвердить  порядок завершения операций по исполнению бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые (приложение 1) 

2. Контроль за выполнением постановления  возложить на заместителя главы 
Местной Администрации Степанова П.Т. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета, 
- глава Местной администрации                                                     В.А. Литвинов 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
                                                                                 к постановлению Местной Администрации 
                                                                                 № 27  от  07.10.2013 
                                                                                     
 

 
 

ПОРЯДОК 
завершения операций по исполнению местного  бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 
в текущем финансовом году 

 
1.   Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 242 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации и устанавливает порядок завершения исполнения бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые(далее ВМО МО Пороховые) в текущем финансовом году. Исполнение 
бюджета  ВМО МО Пороховые в  части: 
кассовых операций по расходам бюджета ВМО МО Пороховые - 31 декабря текущего 
финансового года; 
зачисления в бюджет ВМО МО Пороховые  поступлений завершенного финансового года, 
и их отражения в отчетности об исполнении бюджета  завершенного финансового года - в 
течение первых пятнадцати рабочих дней очередного финансового года. 
2. Для целей настоящего Порядка применяются понятия и термины, установленные 
положениями Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 
3. Финансовый год завершается 31 декабря текущего года. 
4. Лимиты бюджетных обязательств, бюджетные ассигнования прекращают свое действие 
31 декабря текущего  года. 
5. Принятие получателями денежных обязательств по осуществлению расходов и 
платежей путем заключения с поставщиками товаров, работ, услуг, договоров после 31 
декабря текущего  года не допускается. 
6. Прием писем от получателей бюджетных средств, на изменение плана по увеличению 
или уменьшению доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, заканчивается 31 декабря текущего года. 
7. Выплата заработной платы за декабрь текущего  года осуществляется в сроки, 
установленные для получения аванса, и завершается 30 декабря текущего года. 
8.   В целях завершения операций по расходам бюджета ВМО МО Пороховые отдел  
бухгалтерского учета и отчетности  (далее – финансовый отдел) принимает от главных 
распорядителей и получателей средств бюджета ВМО МО Пороховые  не позднее, чем за 
4 календарных дня до окончания текущего финансового года (до 27 числа текущего 
месяца)- предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты 
бюджетных обязательств, с последующим внесением изменений финансовым отделом в 
показатели бюджетной росписи, лимиты бюджетных обязательств и доведением 
изменений до органа Федерального казначейства по 30  число  текущего месяца 
включительно. 
9. Остатки неиспользованных лимитов бюджетных обязательств отраженные на лицевых 
счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства по СПб главным 
распорядителям и получателям средств бюджета ВМО МО Пороховые, не подлежат учету 
на указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало очередного финансового года. 
10.      После 1 января текущего финансового  года документы от главных распорядителей 
и получателей средств бюджета ВМО МО Пороховые на изменение лимитов бюджетных 
обязательств  завершенного финансового года не принимаются. 
11. После 1 января текущего финансового года операции, произведенные по исполнению 



бюджета ВМО МО Пороховые за  предыдущий год, считаются подтвержденными. 
12.     Суммы, поступившие в бюджет ВМО МО Пороховые  зачисляются, в 
установленном порядке на счет № 40101 в первые пятнадцать  рабочих дней очередного 
финансового года, и учитываются как доходы бюджета ВМО МО Пороховые 
завершенного финансового года. 
13. Межбюджетные трансферты, полученные из бюджета Санкт-Петербурга в форме 
субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
(далее – межбюджетные трансферты) не использованные в текущем финансовом году 
администраторами доходов, потребность в которых не подтверждена, подлежат возврату в 
доход бюджета Санкт-Петербурга. 
Возврат указанных средств в доход бюджета осуществляется на счет № 40101 в срок до 25 
января очередного финансового года. 
14. Оформление и передача в УФК СПб уведомлений об уточнении вида и 
принадлежности платежа заканчивается 30 декабря 2011 года. 
  


