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В целях реализации исполнения статьи 242 БК РФ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок завершения операций по исполнению местного 

бюджета МО поселок Ушково в текущем финансовом году. 

         2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

. 

 

 

 

Глава Местной Администрации 

Муниципального образования 

 

Санкт-Петербурга поселок Ушково  А.В. Каюков 



Утвержден 

Постановлением главы МАМО пос.Ушково 

№ 20/01-29 от 14.06.2013г 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

 завершение текущего финансового года 

 

 

1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря. 

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году 

осуществляется в порядке, установленном финансовым органом. 

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы 

финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря. 

До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно орган, 

осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета, обязан оплатить 

санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в 

пределах остатка средств на едином счете бюджета. 

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. 

5. Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, 

полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были 

предоставлены. 

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии 

потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в 

текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных 

межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом году в 

доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения 

расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных 

трансфертов. 

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных 

в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, не перечислен в доход соответствующего бюджета, указанные средства 

подлежат взысканию в доход бюджета, из которого они были предоставлены, в порядке, 

определяемом соответствующим финансовым органом с соблюдением общих требований, 

установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

Взыскание неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

федерального бюджета, осуществляется в порядке, установленном Министерством 

финансов Российской Федерации. 

6. Обеспечения получателей бюджетных средств при завершении текущего 

финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их 

деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного 

финансового года осуществляется в соответствии с приказом Минфина № 199н от 
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31.12.2010г «Об утверждении правил обеспечения наличными деньгами ,организаций, 

лицевые счета которых открыты в ТОФК». 

7. Допускается наличие на конец текущего финансового года средств, размещенных 

в соответствии с БК РФ на банковских депозитах. 

 
 


