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IиE стнАя АдминистрАциrI внутригородского
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ_IIЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Сшrкт-Петербург

О порядке завершения операций по
исполнению бюджета МО МО Гагаринское
в текущем финансовом году

В целях реализации статьи 242Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить порядок завершения операций по исполнеЕию бюджета МО МО
Гагаринское в текущем финансовом году (далее - порядок) согласно
Приложению к настоящему Постановлению.
,Щовести настоящее rrостtlновление до главIIьгх распорядителей и
поJrучателей средств бюджета МО МО Гагаринское.
Контроль за исполнением настоящего постtlновлениll возложить на глЕlвIIого

бухгалтера - руководитеjul отдела Р.Т.Кутуеву
Настоящее постановленио вступает в силу со днrI его приЕятиr{

Глава Местной администрации fрусников
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Прилоlкение к Постановлению
Местной администрацш МО МО Гагапинское

о,,_мJд_ю!Ехп 7Ч!
Порядок завершения операций по исполнению бюджета МО МО

Гагаринское в текущем финансовом году
НаСТОЯЩИй Порядок составлен в цеJuIх организации завершения

фИНаНСовоГо года в сроки, установленные Бюджетньп,r кодексом Российской
Федерации, и с )лIетом необходимости своевременного и полного вьшолнения
финансовьгх обязательств перед получатеJuIми средств бюджета МО МО
Гагаринское.
Операции по исполнению бюджета завершаются 29 декабря, за искJIючеЕием
операций, указaнньж в Бюджетном Кодексе РФ.

Завершение операций по испоJшению бюджета в текущем финансовом
ГОДУ ОСУществJuIется в порядко, установленном Местной ад{инистрацией в
соответствии с требованиrIми настоящей статьи.
Бюджетные ассигЕованиrI, JIимиты бюджетньпс обязательств и предельные

,объемы финансированиrI текущего финшrсового года прекращают свое действие"29 
декабря.

!О ПОСледнего рабочего дня текущего финаrrсового года вкJIютмтелъно
орган, осуществлrIющий кассовое обслуживаIIие исполнеЕиrI бюджета, обязалt
оплатитЬ саЕкционИрованные к оплате в устаноВлеЕном порядке бюджетные
обязательства в пределЕlх остатка средств на едином счете бюджета.
Не использоВаIIные поJIyIатеJIями бюджетньп< средств остатки бюджетньпr
средств, находящИеся Ее на едиЕоМ счете бюджета, не поздЕее двух пооледнIа(
рабо,п,rх дней текущего финансового года подлежат перетмслению получатеJutми
бюджетньп< средств на единьй счет бюджета.
МестнаЯ администрациrI устанавливает порядок обеспечения полу.rателей
бюджетньп< средств tIри завершении текущего фина:rсового года наличными
ДеНЬГаI\4И, необходиМыми дJU{ осуществления их деятельности в перабочие
прilздниtШые днИ в РоссийОкой Федерации в яIIваре очередIого финансового
года.


