
 

 

 

 
Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

19 декабря  2016 года                                                                                                 № 95-А 

 

Санкт-Петербург 

 
 

Об утверждении Порядка завершения 

операций по исполнению местного 

бюджета муниципального образования 

муниципальный округ  №7 в 2016 году 

 

 

 

На основании статьи 242 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и в целях 

своевременного осуществления расходов в соответствии со сводной бюджетной 

росписью: 

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению местного бюджета 

муниципального образования муниципальный округ  №7 в 2016 году, согласно 

приложению № 1 к настоящему Распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на главного 

бухгалтера местной администрации МО МО №7 – Щибалову А.Е. 

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 

 

 

Глава местной администрации               А.А. Гоголкин 

   

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



            Приложение № 1 

                                                                                              к распоряжению местной 

администрации МО МО №7 

                                                                                              от 19.12.2016 № 95-А 

 

 

ПОРЯДОК 
завершения операций по исполнению местного бюджета 

муниципального образования муниципальный округ №7 в 2016 году 

 

1. Настоящий порядок завершения операций по исполнению местного бюджета в 

2016 году разработан в целях обеспечения завершения операций по исполнению бюджета 

муниципального образования муниципальный округ №7 (далее - местный бюджет). 

Исполнение местного бюджета завершается в части: 

- кассовых операций по расходам местного бюджета и источникам финансирования 

дефицита местного бюджета – 30 декабря 2016 года; 

- зачисления в местный бюджет поступлений завершенного финансового года, 

распределенных в установленном порядке Управлением Федерального казначейства по 

Санкт-Петербургу между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в 

первые пять рабочих дней очередного финансового года. 

2. В целях завершения операций по расходам местного бюджета и источникам 

финансирования дефицита бюджета главным распорядителям и получателям средств 

местного бюджета обеспечить: 

2.1. Главным распорядителям средств местного бюджета не позднее 20 декабря 2016 

года представление в финансовый орган документов на изменение показателей сводной 

бюджетной росписи местного бюджета лимитов бюджетных обязательств. 

Остатки неиспользованных лимитов бюджетных обязательств (бюджетных 

ассигнований) и предельных объемов финансирования для кассовых выплат 2016 года, 

отраженных на лицевых счетах, открытых в финансовом органе получателями бюджетных 

средств, не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало 

2017 года. 

2.2. Получателям бюджетных средств, главным администраторам доходов бюджета, 

главным администраторам источников финансирования дефицита местного бюджета по 

30 декабря 2016 года предоставить в финансовый орган муниципального образования 

платежные и иные документы, необходимые для подтверждения в установленном порядке 

принятых денежных обязательств и последующего осуществления  кассовых выплат с 

лицевых счетов, открытых в финансовом органе. 

Получателям бюджетных средств не позднее 23 декабря 2016 года представить 

уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа в части изменения кодов 

бюджетной классификации по произведенным кассовым выплатам по лицевым счетам, 

открытым в финансовом органе. 

3. Выплата денежного содержания, вознаграждение приемному родителю, оплата 

договоров гражданско-правового характера за  декабрь осуществляется 22 декабря 2016 

года. 

4. Оплата за декабрь 2016 года по муниципальным контрактам, подлежащим 

исполнению 31.12.2016г., производится не позднее 26 декабря 2016 года. 

5. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные 

объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 30 

декабря 2016 года. 

6. После завершения операций по исполнению местного бюджета в 2016 году 

остаток денежных средств на едином счете местного бюджета подлежит учету в качестве 

остатка средств на начало очередного 2017 года. 



7. Суммы, поступившие в местный бюджет от распределения УФК по Санкт-

Петербургу поступлений завершенного финансового года, зачисляются в установленном 

порядке на единый счет местного бюджета в первые пять рабочих дней очередного 

финансового года, и учитываются как доходы месячного бюджета завершенного 

финансового года с отражением их в отчетности об исполнении местного бюджета 2016 

года. 

8. 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. 

9. Получатель субвенции из бюджета Санкт-Петербурга обязан осуществить возврат 

неиспользованных остатков средств субвенций не позднее 19 декабря текущего 

финансового года. 

10. Главные распорядители (распорядители) и получатели средств местного 

бюджета, главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы 

источников финансирования дефицита несут ответственность за соблюдение требований 

настоящего Порядка с действующим законодательством. 

 


