
 
 

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 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 июля 2013 г. № 65 

 
 

«О Порядке составления бюджетной 

отчетности муниципального образования 

поселок Смолячково» 

 

 
В соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково» 

Местная администрация  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок составления бюджетной отчетности муниципального образования 

поселок Смолячково. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
      

Глава Местной администрации муниципального 

образования поселок Смолячково 

 

 

А.Е. Власов 

 



Приложение 1 

к Постановлению  МА от 15.07.2013 г № 65 

 

ПОРЯДОК 

составления бюджетной отчетности муниципального образования поселок 

Смолячково 

 

1. Все доходы местного бюджета, источники финансирования дефицита бюджета, 

расходы бюджета, а также операции, осуществляемые в процессе исполнения бюджета, 

подлежат бюджетному учету. 

2. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в 

себя бюджетную классификацию Российской Федерации. 

3. Бюджетная отчетность включает: 

- отчет об исполнении бюджета; 

- баланс исполнения бюджета; 

- отчет о финансовых результатах деятельности; 

- отчет о движении денежных средств; 

- пояснительную записку. 

4. Бюджетная отчетность составляется по формам, утвержденным Приказом 

Министерства финансов согласно Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

5. Бюджетная отчетность составляется на следующие даты: месячная – на первое число 

месяца, следующего за отчетным, квартальная – по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 

октября текущего года, годовая – на 1 января года, следующего за отчетным. 

6. Бюджетная отчетность муниципального образования поселка Смолячково является 

годовой. Отчет об исполнении бюджета является месячным и квартальным. 

7. Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и составляется 

нарастающим итогом с начала текущего финансового года. 

8. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов, 

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета (далее главные 

администраторы бюджетных средств) составляют сводную бюджетную отчетность на 

основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями 

бюджетных средств. 

9. Главные администраторы средств бюджета представляют сводную бюджетную 

отчетность в сектор экономики и финансов Местной администрации – месячную и 

квартальную до 5-го числа месяца, следующим за отчетным, годовую – до 15 января года, 

следующего за отчетным. 

10. Сектор экономики и финансов Местной администрации составляет ежеквартальный, 

полугодовой, за 9 месяцев и годовой отчеты об исполнении бюджета муниципального 

образования поселок Смолячково и представляет их в Местную администрацию для 

утверждения главой Местной администрации. 

 Местная администрация направляет указанные отчеты: 

- в Муниципальный совет муниципального образования; 

- в Управление Комитета финансов по Курортному району в сроки, утвержденные 

Комитетом финансов Санкт-Петербурга. 

 

 


