
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 15.12.2010 года № 49 

с. Батманы 

 

 

 

Об утверждении Порядка завершения операций 

по исполнению бюджета Батмановского 

сельского поселения в текущем финансовом году 
 

 

В целях организации завершения исполнения местного бюджета за текущий 

финансовый год и реализации статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок завершения операций по исполнению  

бюджета Батмановского сельского поселения в текущем финансовом году. 

2. Ведущему специалисту Бутюниной С.П. довести Порядок завершения 

операций по исполнению  бюджета Батмановского сельского поселения в текущем 

финансовом году до подведомственных получателей бюджетных средств 

Батмановского сельского поселения.  

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

ведущего специалиста Бутюнину С.П. 

 

 

 

 

 

 

   Глава администрации                                        В. Г. Петриков 
 

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Утвержден  

распоряжением Батмановского 

 сельского поселения  

от 15 декабря 2010 года № 49                                                       

                                

                               Порядок 

          завершения операций по исполнению  бюджета       

         Батмановского сельского поселения в текущем      

                           финансовом году 
 

1. Настоящий  Порядок  завершения  операций  по  исполнению   бюджета 

Батмановского сельского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии 

со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет 

процедуры и  сроки   завершения  операций   по   исполнению  бюджета  

Батмановского сельского поселения (далее – местный бюджет) в текущем 

финансовом году. 

2. Исполнение местного бюджета завершается в части: 

кассовых операций по расходам местного бюджета и источникам 

финансирования дефицита местного бюджета - 31 декабря текущего финансового 

года; 

зачисления в местный бюджет поступлений текущего  финансового года, 

распределенных в установленном порядке Управлением Федерального 

казначейства по Ивановской области (далее - Управление) между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, и их отражения в отчетности об 

исполнении местного бюджета завершенного финансового года - в первые пять 

рабочих дней очередного финансового года. 

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

финансирования дефицита местного бюджета Кинешемское отделение УФК по 

Ивановской области (далее–Отделение) принимает от главных распорядителей 

средств местного бюджета  не позднее, чем: 

за три рабочих дня до окончания текущего финансового года - платежные 

документы для доведения объемов финансирования до получателей средств 

местного 1100 «Межбюджетные трансферты»; 

за один рабочий день до окончания текущего финансового года - платежные 

документы для осуществления кассовых выплат по  расходам на обслуживание 

муниципального долга Батмановского сельского поселения. 

4.Получатели средств местного бюджета обеспечивают представление в 

Отделение платежных и иных документов, необходимых для осуществления 

кассовых выплат из местного бюджета не позднее, чем за один рабочий день до 

окончания текущего финансового года, а для осуществления операций по выплатам 

за счет наличных денег - не позднее, чем за два рабочих дня до окончания текущего 

финансового года. 



 

5.Отделение осуществляет в установленном порядке кассовые выплаты из 

местного бюджета на основании платежных документов, указанных в пунктах 3,4 

настоящего Порядка, до последнего рабочего дня финансового года включительно. 

6.Не допускается на 1 января очередного финансового года наличие 

остатка средств местного бюджета текущего финансового года в кассе 

получателя средств местного бюджета.  

7.Уточнение невыясненных поступлений в местный бюджет 

осуществляется главными администраторами доходов местного бюджета не 

позднее 31 декабря текущего финансового года включительно. 

8. Неиспользованные объемы финансирования для кассовых выплат из 

местного бюджета текущего финансового года, отраженные на лицевых счетах 

главных распорядителей и получателей средств местного бюджета  на балансовом 

счете №40204, не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков 

на начало очередного финансового года.  

      9.В случае  установления  главными  распорядителями  средств  местного  

бюджета отсутствия потребности в средствах, полученных:                                                                                                

-из областного бюджета в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов в очередном финансовом году, на основании письменных 

уведомлений главных распорядителей средств местного бюджета об отсутствии 

потребности в неиспользованных средствах областного бюджета администрация 

Батмановского сельского поселения не позднее 28 декабря текущего финансового 

года формируют «отрицательное» расходное расписание на уменьшение объемов 

финансирования и производит возврат этих средств в областной бюджет в текущем 

финансовом году. 

    10.Неиспользованные в текущем финансовом году бюджетом Батмановского 

сельского поселения межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций, 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, подлежат возврату в областной 

бюджет в срок до 1 февраля очередного финансового года на счет №40101 с 

указанием соответствующего кода классификации доходов 991 1 18  0200002 0000 

151,  где 991 - код главного администратора доходов местного бюджета.     

     11.Остатки денежных средств на лицевых счетах по средствам от приносящей 

доход деятельности по состоянию на последний рабочий день текущего 

финансового года должны быть равны нулю. 

     12.После 1 января очередного финансового года документы от распорядителей и 

получателей средств местного бюджета (главных администраторов и 

администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета) на 

изменение бюджетных данных завершенного финансового года не принимаются. 

Согласовано: 

                                       Руководитель 

Кинешемского отделения УФК по 

Ивановской области -                    

                        Г.А.Гоголева 



 

«______»   декабря  2010 года 

 

 

не позднее 20 января очередного финансового года расшифровку неиспользованных 

объемов финансирования средств местного бюджета по кодам бюджетной классификации в 

соответствии с целевым назначением доведенных объемов финансирования в текущем 

финансовом году в целом по каждому распорядителю средств местного бюджета, 

администратору источников финансирования дефицита местного бюджета; 

- не позднее 20 января очередного финансового года расшифровку 

неиспользованных бюджетом Батмановского сельского поселения межбюджетных 

трансфертов, полученных в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов по данным распорядителей средств местногного бюджета, 

главных администраторов источников финансирования дефицита местного 

бюджета;  

- не позднее 05 февраля очередного финансового года сводную информацию о наличии 

потребности в использовании остатков межбюджетных трансфертов, по которым 

распорядителями средств местного бюджета принято решение в их использовании в очередном 

финансовом году на те же цели. 

- не позднее 10 февраля очередного финансового года сводную информацию об осуществленных 

бюджетом Батмановского сельского поселения возвратах неиспользованных межбюджетных 

трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в 

доходы местного бюджета; 

 

 


