
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.12.2016г. № 119/1-э  

 

Об утверждении Порядка завершения операций 

по исполнению бюджета  

внутригородского муниципального образования  

Санкт- Петербурга муниципальный округ Пискаревка 

в текущем финансовом году 
    

 

                       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Санкт- Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления 

в Санкт- Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования 

Санкт- Петербурга муниципальный округ Пискаревка, Положением «О бюджетном 

процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт- Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка» 

 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению бюджета 

внутригородского муниципального образования  Санкт- Петербурга муниципальный 

округ Пискаревка в текущем финансовом году, согласно Приложению №1 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава      

местной администрации                                                                            И.В. Калиниченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Постановлению местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

Санкт- Петербурга муниципальный округ Пискаревка  

от  01 декабря  2016  г. № 119/1-э   

 

Порядок  

завершения операций по исполнению бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Пискаревка                               

в текущем финансовом году 

 

1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

исполнение бюджета внутригородского муниципального образования  Санкт- Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка (далее по тексту – местного бюджета) завершается в 

части: 
кассовых операций по расходам местного бюджета и источникам финансирования 

дефицита - 29 декабря текущего финансового года; 
зачисления в местный бюджет поступлений завершенного финансового года, 

распределенных в установленном порядке Управлением Федерального казначейства по 

Санкт-Петербургу (далее - Управление) между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, и их отражения в отчетности об исполнении местного бюджета - в 

первые пять рабочих дней очередного финансового года. 
2. В целях завершения операций по расходам местного бюджета и источникам 

финансирования дефицита финансово-экономическое управление местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка (далее по тексту – финансово-экономическое управление, местная 

администрация) принимает: 
не позднее, чем за три рабочих дней 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 десять рабочих дней до окончания текущего финансового года – 

документы подтверждающие принятие бюджетных обязательств путем заключения 

муниципальных контрактов/гражданско-правовых договоров. 
3. Ответственным лицам местной администрации необходимо принять меры по 

урегулированию дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 

очередного финансового года. С этой целью довести до контрагентов информацию: 
о правильном оформлении платежных документов на перечисление средств из 

местного бюджета; 
о необходимости провести сверку расчетов. 
4. Не позднее, чем за три рабочих дня до окончания текущего финансового года 

закончить внесение изменений в бюджетные росписи в части перераспределения 

бюджетных средств между кодами операций сектора государственного управления в 

пределах одного раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов. 
5. Неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме 

субвенций подлежит перечислению в доход бюджета Санкт-Петербурга, из которого они 

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

  


