
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
 

П Р И К А З 
 
     от 21 декабря  2009 года                                                                                                              № 65 
 
 
              
Об утверждении Порядка 
завершения исполнения бюджета 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области в 2009 году 

 
 
 

В целях реализации статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
  
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок завершения исполнения бюджета 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в 2009 
году. 

2. Главному специалисту Финансового управления Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
Грималовской С.Н. довести настоящий приказ до главных распорядителей, 
распорядителей и получателей средств бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области. 
 
 
 
 
 
 
 
      Начальник управления                                                            Березовская Л. А. 
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         УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника Финансового 
управления Администрации 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области  
от 21 декабря  2009 года     № 65 

 
 
 

ПОРЯДОК 
 завершения исполнения бюджета муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области в 2009 году 
 
 

1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области (далее МО «Дорогобужский район») завершается 31 декабря 
2009 года. 

2. Принятие бюджетных обязательств (заключение с поставщиками товаров, 
исполнителями работ, услуг договоров (муниципальных контрактов) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации), подлежащих оплате за счет средств 
бюджета МО «Дорогобужский район» в 2009 году, после 25 декабря 2009 года не 
допускается. 

3. Получатели средств бюджета МО «Дорогобужский район»  представляют в 
Финансовое управление Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области (далее Финансовое управление) 
платежные и иные документы, необходимые для подтверждения в установленном 
порядке принятых ими денежных обязательств и последующего осуществления 
кассовых выплат из бюджета МО «Дорогобужский район», документы  на выдачу 
заработной платы  за декабрь 2009 года не позднее 29 декабря 2009 года 
(Приложение №1 График выплаты зарплаты).  

 При этом дата составления документа в поле «дата» платежного документа 
(платежного поручения, заявки на получение наличных денежных средств) не 
должна быть позднее  даты, установленной настоящим пунктом для представления 
данного платежного документа в Финансового управления. 

4. Финансовое управление осуществляет кассовые выплаты из бюджета МО 
«Дорогобужский район» на основании платежных документов, указанных в пункте 
3 настоящего Порядка, до 31 декабря 2009 года включительно. 

5. Последний день приема платежных документов для оплаты за счет средств 
полученных от приносящей доход деятельности средствами - 28 декабря 2009 года. 

6. Взнос наличных денег в кассу учреждений Сбербанка на расчетные счета № 
40116810059140000038 и 40116810059140000041 «Средства для выплаты наличных 
денег бюджетополучателям» (далее – счета № 40116) Финансового управления, 
осуществляется главными распорядителями, распорядителями и получателями 
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средств бюджета МО «Дорогобужский район»  до 25 декабря 2009 года 
включительно. 

7. Неиспользованные остатки средств на счетах № 40116, не позднее 30 
декабря 2009 года перечисляются платежными поручениями на лицевые счета 
бюджетополучателей. 

8. Остатки неиспользованных лимитов бюджетных обязательств (бюджетных 
назначений) и объемов финансирования для кассовых выплат из бюджета МО 
«Дорогобужский район» 2009 года, отраженные на лицевых счетах, открытых в 
Финансовом управлении, главным распорядителям, распорядителям и получателям 
средств бюджета МО «Дорогобужский район» не подлежат учету на указанных 
лицевых счетах в качестве остатков на начало 2010 года. 

9. После 1 января 2010 года не принимаются документы от главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета МО 
«Дорогобужский район» на изменение целевого назначения лимитов бюджетных 
обязательств и объемов финансирования  расходов 2009 года.  

10. Остатки средств бюджета МО «Дорогобужский район» 2009 года, 
поступившие на счет Финансового управления в 2010 году, подлежат перечислению 
в доход бюджета МО «Дорогобужский район» в порядке, установленном для 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет получателей средств бюджета 
МО «Дорогобужский район». 
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График выплаты зарплаты за декабрь 2009 
№ 
п/п 

Наименование учреждения Дата выдачи Роспись 

1 Администрация муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области  

24 декабря 2009  

2 Дорогобужская районная Дума  24 декабря 2009  
3 Финансовое управление Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области               

24 декабря 2009 
 
 

 

4 Отдел по управлению имуществом 
Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, 
МТУ МО «Дорогобужский район»              

24 декабря 2009 
 
 

28 декабря 2009 

 

5 Администрация Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской 
области 
Совет депутатов Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской 
области  

23 декабря 2009  

6 Администрация Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской 
области 
Совет депутатов Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской 
области 

23 декабря 2009  

7 Администрация Алексинского сельского 
поселения Дорогобужского района Смоленской 
области      

23 декабря 2009  

8 Администрация Балакиревского сельского 
поселения Дорогобужского района Смоленской 
области 

23 декабря 2009  

9 Администрация Васинского сельского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области   

23 декабря 2009  

10 Администрация Княщинского сельского 
поселения Дорогобужского района Смоленской 
области     

23 декабря 2009  

11 Администрация Кузинского сельского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области 

23 декабря 2009  

12 Администрация Михайловского сельского 
поселения Дорогобужского района Смоленской 
области     

24 декабря 2009  

13 Администрация Озерищенского  сельского 
поселения Дорогобужского района Смоленской 
области    

24 декабря 2009  
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14 Администрация Полибинского  сельского 

поселения Дорогобужского района Смоленской 
области 

24 декабря 2009  

15 Администрация Слойковского сельского 
поселения Дорогобужского района Смоленской 
области 

24 декабря 2009  

16 Администрация Ушаковского сельского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области 

24 декабря 2009  

17 Администрация Усвятского сельского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области 

24 декабря 2009  

18 Администрация Фрунзенского сельского 
поселения Дорогобужского района Смоленской 
области 

24 декабря 2009  

19 Учреждения Отдела по культуре и спорту 
Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области в 
т.ч.: 
- Отдел, музыкальные школы, МЦБС 
- РЦКС, музей 

 
 
 
 

25 декабря 2009 
28 декабря 2009 

 

20 Управление сельского хозяйства  Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 

28 декабря 2009  

21 МУЗ «Дорогобужская ЦРБ» 29 декабря 2009  
22 Учреждения Отдела по образованию и 

молодежной политике Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области в т.ч.: 
- Школы 
- Отдел, ДЮСШ, ДДТ, МУ ЦБ 
-Детские сады 
 

 
 
 
 

23 декабря 2009 
25 декабря 2009 
28 декабря 2009 

 

      
 


