
 
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Екатерингофский 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

Нарвский проспект, дом 16, литер А, Санкт-Петербург, 190020 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.12.2017   № 17-342/3-Н 

 

Об утверждении Положения о порядке 

завершения операций  по исполнению 

бюджета муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Екатерингофский в текущем финансовом 

году 

  

 

 

В соответствии со ст. 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации,                  

Положением «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании округ 

Екатерингофский», утвержденным Решением Муниципального Совета муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский  

от 27.10.2017 № 17-35/2-Н и руководствуясь ст. 38 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 

 

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ 

Екатерингофский ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок завершения операций  по исполнению бюджета 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский 

в текущем финансовом году. 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 
Исполняющий обязанности 
главы местной администрации 

 
   В.С. Рябков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Постановлению 

от 29.12.2017 № 17-342/3-Н 

 

 

ПОРЯДОК 

завершения операций  по исполнению бюджета муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский  

в текущем финансовом году 

 

1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря, за исключением 

операций, указанных в пункте 2. 

2. Завершение операций органами Федерального казначейства по распределению в 

соответствии со статьей 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации поступлений 

отчетного финансового года между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

и их зачисление в соответствующие бюджеты производится в первые пять рабочих дней 

текущего финансового года. Указанные операции отражаются в отчетности об исполнении 

бюджетов отчетного финансового года. 

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы 

финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря. 

4. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, 

находящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней 

текущего финансового года подлежат перечислению получателями бюджетных средств на 

единый счет бюджета.  

4.1. В поле «Назначение платежа» платежного поручения получатели средств местного 

бюджета указывают распределение суммы перечисляемого остатка средств местного 

бюджета текущего финансового года (в рублях и копейках) по кодам бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

 

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

финансирования дефицита местного бюджета главным распорядителям, распорядителям и 

получателям средств местного бюджета: 

5.1. До 29 декабря текущего финансового года завершить кассовые операции по расходам 

местного бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета при наличии 

платежных и иных документов, необходимых для подтверждения в установленном порядке 

принятых денежных обязательств и осуществления кассовых выплат из местного бюджета; 

5.2. Проконтролировать 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; 

5.3. До 29 декабря текущего финансового года неиспользованные остатки денежных средств 

находящиеся в подотчете должны быть сданы, либо представлены авансовые отчеты; 

5.4. До 25 декабря текущего финансового года осуществить возврат неиспользованных 

остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение; 



5.5. До 25 декабря текущего финансового года представить документы по уточнению 

учетных записей в части изменения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации по произведенным кассовым выплатам из местного бюджета; 

5.6. До 25 декабря текущего финансового года представить документы по внесению 

изменений в сводную бюджетную роспись, за исключением случаев, связанных с 

распределением средств резервного фонда Местной Администрации, а также случаев 

получения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, сверх объемов, утвержденных Решением о местном бюджете; 

5.7. Принять меры к устранению нереальной к взысканию дебиторской задолженности, 

просроченной кредиторской задолженности, минимизации кредиторской и дебиторской 

задолженности по состоянию на 1 января очередного финансового года. С этой целью 

довести до контрагентов информацию: 

-о правильном оформлении платежных документов на перечисление средств в местный 

бюджет; 

-об осуществлении ими возвратов средств в местный бюджет не до 25 декабря  текущего 

финансового года; 

5.8. Главным распорядителям средств местного бюджета до 25 декабря 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, не 

приводящие к изменению сводной бюджетной росписи; 

5.9. Финансовый орган, в целях завершения операций по расходам местного бюджета и 

источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, вносит изменения в 

сводную бюджетную роспись местного бюджета на текущий финансовый год  

(для отражения в справочниках финансовых программ новых кодов бюджетной 

классификации) в соответствии с действующим Порядком составления и ведения сводной 

бюджетной росписи местного бюджета до  29 декабря текущего финансового года. 


