
 
 

 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское 
___________________________________________________________________________________________________ 

198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 166, Литер А, тел./факс 300-48-80 

E-mail: mokrug41@mail.ru 
 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

01 ноября  2016 г.         № 25  о/д 

 

 

Об утверждении порядка завершения 

в 2016 году операций по исполнению бюджета  

МО МО Константиновское 

 

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

 

1. Утвердить порядок завершения в 2016 году операций по исполнению бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Константиновское: 

˗ не позднее 27 декабря 2016 года завершить расчёты по денежным обязательствам 

с поставщиками товаров, работ, услуг; 

˗ к 15 декабря 2016 года предоставить  закрытые табеля по учёту рабочего времени 

специалистов органа опеки и попечительства; до 24 декабря 2016 года предоставить в 

бухгалтерию закрытые табеля по учету рабочего времени на сотрудников 

Муниципального Совета  и Местной Администрации;  

˗ до 26 декабря 2016 завершить расчёты по заработной плате с сотрудниками; 

˗ до 16 декабря 2016 года завершить расчёты по оплате расходов на организацию и 

осуществление деятельности по опеке и попечительству,  назначению и выплате 

денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) и 

денежных средств на содержание детей, переданных в приёмные семьи, вознаграждение 

приёмных родителей; 

˗ не позднее 19 декабря 2016 года осуществить возврат неиспользованных остатков 

средств субвенций,  в соответствии с пунктом 2.2.6. Соглашения о предоставлении 

субвенций бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское на организацию и осуществление деятельности 

по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание 

детей, находящихся под опекой (попечительством) и денежных средств на содержание 

детей, переданных в приёмные семьи, вознаграждение приёмных родителей; 

˗ до 23 декабря  2016 года составить прогноз ожидаемого исполнения местного 

бюджета; 
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˗ до 23 декабря 2016 года включительно завершить работу по внесению изменений 

в сводную бюджетную роспись внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Константиновское. 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава местной администрации      А.А. Лавриненко 

 

 

 

С распоряжением ознакомлены: 

                        _________________ ____________ _____________         

               (должность)                 (подпись)             (Ф.И.О.)  (дата) 

                        _________________ ____________ _____________         

               (должность)                 (подпись)             (Ф.И.О.)  (дата) 

                        _________________ ____________ _____________         
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               (должность)                 (подпись)             (Ф.И.О.)  (дата) 
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                                   _________________ ____________ _____________         

               (должность)                 (подпись)             (Ф.И.О.)  (дата) 

                                     _________________ ____________ _____________         
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