
  

 
 
 

Администрация 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 25.12.2018                     № 2385 

  
Об утверждении порядка завершения 
операций по исполнению бюджета 
Светлоярского муниципального района и 
бюджета Светлоярского городского 
поселения в текущем финансовом году 

 
В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  приказом комитета финансов Волгоградской области от 13 октября 
2017 года № 325 «Об утверждении Порядка завершения операций по 
исполнению областного бюджета в текущем финансовом году (в ред. приказа 
комитета финансов Волгоградской области от 22.11.2018 № 354)», в связи с 
необходимостью завершения операций по исполнению бюджета Светлоярского 
муниципального района и бюджета Светлоярского городского поселения в 
текущем финансовом году, руководствуясь Уставом Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, Уставом Светлоярского 
городского поселения Волгоградской области,  

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок завершения операций по 

исполнению бюджета Светлоярского муниципального района и бюджета 
Светлоярского городского поселения в текущем финансовом году 
(приложение). 

 
2. Отделу бюджетно - финансовой политики администрации 

Светлоярского муниципального района (О.И. Подхватилина) довести данный 
Порядок до сведения всех главных распорядителей средств бюджетов 
Светлоярского муниципального района, Светлоярского городского поселения. 
 

3. Рекомендовать финансовым органам сельских поселений 
Светлоярского муниципального района принять аналогичный порядок 
завершения операций по исполнению бюджетов сельских поселений в текущем 
финансовом году. 

 
           4. Отделу бюджетно-финансовой политики (Е.Н. Коптева) разместить 
настоящее постановление в сети Интернет на финансовом портале 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 
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5. Признать утратившим в силу постановление администрации 

Светлоярского муниципального района от 14.12.2016 № 1900 «Об утверждении 
порядка завершения операций по исполнению бюджета Светлоярского 
муниципального района и бюджета Светлоярского городского поселения в 
текущем финансовом году». 

 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела бюджетно-финансовой политики администрации 
Светлоярского муниципального района О.И. Подхватилину. 

 
 

 

 

Глава  муниципального района                                                          Т.В. Распутина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Подхватилина Н.С. 



Приложение 

к постановлению администрации  

Светлоярского муниципального района 

от «_____» ___________ 2018 г. № ____ 

 

Порядок 

завершения операций по исполнению бюджета Светлоярского 

муниципального района и бюджета Светлоярского городского поселения 

в текущем финансовом году 

 

1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом комитета финансов Волгоградской области от 13 октября 

2017 года № 325 «Об утверждении порядка завершения операций по 

исполнению областного бюджета в текущем финансовом году (в ред. приказа 

комитета финансов Волгоградской области от 22.11.2018 № 354)» исполнение 

бюджета Светлоярского муниципального района и исполнение бюджета 

Светлоярского городского поселения в части кассовых операций по расходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета завершается в последний 

рабочий день текущего финансового года. 

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и объемы 

финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 

декабря текущего финансового года. 

3. Принятие бюджетных обязательств на текущий финансовый год 

(заключение муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, соглашений) 

главными распорядителями, получателями средств бюджета Светлоярского 

муниципального района и бюджета Светлоярского городского поселения 

завершается не позднее 31 декабря текущего финансового года. 

4. Доведение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования финансовым органом и главными распорядителями 

бюджетных средств осуществляется до 31 декабря текущего финансового года 

включительно. 

5. Главные распорядители бюджетных средств, которым в соответствии 

со сводной бюджетной росписью бюджета Светлоярского муниципального 

района на текущий финансовый год предусмотрены ассигнования на 

предоставление межбюджетных трансфертов, обеспечивают завершение 

перечисления средств из бюджета Светлоярского муниципального района в 

бюджеты поселений и из бюджета Светлоярского городского поселения в 

бюджет Светлоярского муниципального района в рамках межбюджетных 

отношений не позднее 30 декабря текущего финансового года. 

6. Главные распорядители, получатели бюджетных средств 

Светлоярского муниципального района и Светлоярского городского поселения 

обеспечивают представление в Управление Федерального Казначейства по 

Волгоградской области в установленном порядке заявку на кассовый расход, 

заявку на получение наличных денежных средств,  уведомления об уточнении 

вида и принадлежности платежа, заявку на возврат и иные документы, 



необходимые для подтверждения в установленном порядке принятых ими 

денежных обязательств и последующего осуществления кассовых расходов 

бюджета Светлоярского муниципального района и бюджета Светлоярского 

городского поселения:  

- по наличным расчетам не позднее 25 декабря текущего финансового 

года; 

- по безналичным расчетам не позднее 31 декабря текущего финансового 

года. 

7. Проведение операций с наличными денежными средствами: 

- 29 декабря текущего финансового года - последний день представления 

ПБС, НУБП в ТОФК платежных и иных документов для осуществления 

операций по выплатам за счет наличных денег; 

- 29 декабря текущего финансового года - последний день представления 

ПБС, НУБП в ТОФК расшифровок сумм неиспользованных (внесенных через 

банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств. 

Наличие остатков денежных средств на дебетовых картах по состоянию на    

1 января очередного финансового года не допускается. 

         8. В случаях, когда последний день срока завершения операций по 

исполнению бюджета Светлоярского муниципального района и бюджета 

Светлоярского городского поселения, установленный настоящим Порядком, 

приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством 

Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем 

окончания срока считается ближайший предшествующий ему рабочий день. 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами                                                                        Л.Н. Шершнева  

 


