
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    14 декабря 2020г.                                                                                                   333-Р 
 
 
Об утверждении Порядка завершения 

операций по исполнению бюджета МО 

«Город Ивангород» в 2020 году 

 

 
 
      В целях реализации статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Приказом комитета финансов Ленинградской области от 09.12.2020 N 18-
02/09-28 "Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению областного 

бюджета Ленинградской области в 2020 году", приказом комитета финансов 

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 18.12.2020 № 155: 
     1.Утвердить Порядок завершения операций по исполнению бюджета МО «Город 

Ивангород»  в  2020  году согласно приложению 1 к распоряжению и график завершения 

операций по исполнению бюджета МО «Город Ивангород» в 2020 году согласно 

приложению 2 к распоряжению. 
      2. Установить, что финансовое обеспечение расходов бюджета МО «Город 

Ивангород» по расходам, в целях финансового обеспечения или софинансирования 

которых предоставляются межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней, в 

декабре 2020 года осуществляется с учетом сроков, установленных  правовыми актами 

Министерства  финансов Российской Федерации, Федерального казначейства Российской 

Федерации, Комитета финансов Ленинградской области и комитета финансов 

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район». 
      3. Отделу по местному самоуправлению и социальным вопросам разместить 

настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальный интернет-сайт 

муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области».  
     4. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 
 
 
Глава  администрации                                                                                         А.В.Соснин 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              
 
 



УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением Администрации 
МО «Город Ивангород» 
От 14.12.2020г. №333-Р 
Приложение№1 

 
 

Порядок 
 завершения операций по исполнению бюджета МО «Город Ивангород»  

 в  2020  году 
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации статьи 242 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и определяет сроки при завершении операций по 

исполнению бюджета МО «Город Ивангород» (далее – местный бюджет) в 2020 году. 
2. Исполнение местного бюджета завершается в части: 
кассовых операций по расходам местного бюджета и источникам финансирования 

дефицита местного бюджета - 31 декабря 2020 года; 
зачисления в областной бюджет поступлений 2020 года, распределенных в 

установленном порядке Управлением Федерального казначейства по Ленинградской 

области (далее - УФК по ЛО) между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации, и их отражение в отчетности об исполнении местного бюджета за 2020 год - в 

первые пять рабочих дней 2021 года. 
3. Не допускается наличие неиспользованных остатков наличных денежных средств 

в кассах получателей средств местного бюджета по состоянию на 1 января 2021 года. 
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УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением Администрации 
МО «Город Ивангород» 
От 14.12.2020г. №333-Р 
Приложение№2 

 
                                                                                                                       ГРАФИК 
                                                       завершения операций по исполнению бюджета МО «Город Ивангород»  в 2020 году 
                                                                                      
№ 
п/п 

                                                     Наименование операций            Исполнитель         Срок 
   завершения 

1 Завершение исполнения бюджета в части проведения кассовых операций по расходам 
бюджета МО «Город Ивангород» и источникам финансирования дефицита бюджета  
МО «Город Ивангород» 

Отдел  бухгалтерского 
учета и отчетности 
Финансовый отдел 

  31.12.2020 

2. Завершение исполнения бюджета в части зачисления в бюджет МО «Город Ивангород» 
поступлений 2020 года, распределенных в установленном порядке Управлением  
Федерального казначейства по Ленинградской области (далее  – УФК по  
Ленинградской области) между бюджетами бюджетной системы Российской  
Федерации  и их отражение в отчетности  об исполнении бюджета МО «Город  
Ивангород» за 2020 год  

Отдел  бухгалтерского 
учета и отчетности 
       
                 

 Первые пять 
рабочих дней   
 2021 года 
                

3. Возврат в бюджет МО «Город Ивангород» неиспользованных остатков субсидий ,  
предоставленных из местного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям на 
цели, не связанные с обеспечением выполнения ими муниципального задания 
 

Руководители 
муниципальных бюджетных 
учреждений 

Не позднее  
25.12.2020 

4. Возврат в областной бюджет остатков межбюджетных трансфертов, полученных из  
областного бюджета Ленинградской области в форме субсидий, субвенций и иных  
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение  

 Отдел  бухгалтерского 
учета и отчетности 
  
 

Не позднее 
 22.01.2021 

5. Проведение сверки расчетов  с  главными распорядителями средств бюджетов других 
уровней по расчетам по предоставленным межбюджетным трансфертам ( данные 
сверок подтверждаются уведомлениями по расчетам между бюджетами по 
межбюджетным трансфертам ф. 0504817) 
 

Отдел  бухгалтерского 
учета и отчетности 

Не позднее 
25.12.2020 



6. Представление в отдел бухгалтерского  учета и отчетности Администрации МО  
«Город Ивангород» документов для осуществления операций по расходам, источником 
финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты,  
предоставленные из бюджетов других уровней в форме субсидий, субвенций и  
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
 

Все отделы  
Администрации  
по своим направлениям  
работы 
 

Не позднее 
 21.12.2020 

7 Представление в отдел бухгалтерского  учета и отчетности Администрации МО  
«Город Ивангород» документов для осуществления операций на перечисление  
заработной платы, начислений на оплату труда и удержаний из заработной платы 
 

Правовой сектор Не позднее 
 25.12.2020 

8 Представление в отдел бухгалтерского  учета и отчетности Администрации МО  
«Город Ивангород» документов для осуществления иных операций по расходам 
 местного бюджета 

Все отделы  
Администрации по  
своим направлениям работы 
 

Не позднее 
 25.12.2020 

9. Проведение сверки кассовых выплат в части соблюдения процентов, соответствующих  
уровню софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, 
установленного соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета 

Все отделы  
Администрации по  
своим направлениям работы 
 

Не позднее 
25.12.2020 

10. Предоставление документов на уточнение учетных записей в части изменения кодов бюджетной 
классификации  Российской Федерации по произведенным кассовым выплатам из  
местного бюджета 

 Все отделы  
Администрации по  
своим направлениям работы 

Не позднее 
25.12.2020 

11. Принять меры по устранению нереальной ко взысканию дебиторской задолженности,  
просроченной кредиторской задолженности, минимизации кредиторской и дебиторской 
задолженности по состоянию на  1 января 2021 года.  
С этой целью довести до контрагентов информацию о правильном оформлении 
платежных документов на перечисление средств в бюджет МО «Город Ивангород» 

 Все отделы  
Администрации по  
своим направлениям работы 
 

Не позднее 
28.12.2020 

12. Обеспечить проведение инвентаризации и уточнение всех  невыясненных поступлений, 
зачисленных в местный бюджет, а в случае отсутствия возможности уточнения  
обеспечить возврат плательщику, при этом в период с 16 по 30 декабря 2020 года  
уточнение сумм осуществляется не позднее дня получения информации о зачислении 

Отдел бухгалтерского учета 
 и отчетности  
 
 

Не позднее 
29.12.2020 

13. Завершение расчетов с подотчетными лицами  Все отделы  
Администрации по  
своим направлениям работы 

Не позднее 
24.12.2020 



14 Направление заявок на перечисление субсидий на обеспечение выполнения  
муниципального задания и субсидий на иные цели 

Руководители  
муниципальных бюджетных 
учреждений 

Не позднее 
25.12.2020 

15. Перечисление остатков субсидий на выполнение муниципального задания и  
субсидий на иные цели 

Отдел бухгалтерского учета 
 и отчетности 

Не позднее 
28.12.2020 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                 
 


