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Республика Карелия 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  21 декабря 2017 года № 300 
г.Сегежа 

 
Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета Сегежского 

городского поселения в текущем финансовом году 
 
 

В целях реализации статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
администрация Сегежского городского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок завершения операций по исполнению бюджета 

Сегежского городского поселения (далее – бюджета) в текущем финансовом году. 
2. Главным распорядителям и получателям средств бюджета: 

       - обеспечить принятие бюджетных обязательств путем заключения муниципальных 
контрактов (договоров) и дополнительных соглашений к ним в пределах доведенных в текущем 
финансовом году лимитов бюджетных обязательств, с учетом принятых и не исполненных 
бюджетных обязательств, не позднее 23 декабря текущего финансового года; 

      - обеспечить эффективное использование средств бюджета по их целевому назначению в 
соответствии с бюджетной росписью в пределах остатков утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов оплаты денежных обязательств; 

      - не допускать необоснованного авансирования  в счет предстоящих поставок товаров 
(работ, услуг); 

      -  принять меры по взысканию дебиторской задолженности; 
 -  принять меры по погашению кредиторской задолженности. 
      3. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки 

межбюджетных трансфертов, предоставленные  из  бюджета  Сегежского городского поселения в 
форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющие целевое назначение, подлежат 
возврату в бюджет Сегежского городского поселения в течение первых 10 рабочих дней 
очередного финансового года. 

      4.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте Сегежского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования. 
 
 

Глава Сегежского 
городского поселения         А.Н.Лотош  

 
 

Разослать: в дело, УФиЭР,  МБУ «Сегежский Центр кино и молодёжи», Отдел  № 18 Управления Федерального 
казначейства по Республике Карелия.  

http://www.segezha.info/


 
Утвержден  
постановлением администрации 
Сегежского городского поселения 
от 21 декабря 2017 года № 300 

 
Порядок 

завершения операций по исполнению бюджета Сегежского городского поселения в 
текущем финансовом году 

 
1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации исполнение 

бюджета Сегежского городского поселения (далее - бюджета) завершается в части: 
- кассовых операций по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита 

бюджета – последний рабочий день текущего финансового года; 
- зачисления в бюджет поступлений завершенного финансового года, распределенных в 

установленном порядке Управлением Федерального казначейства по Республике Карелия между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и их отражения в отчетности об 
исполнении  бюджета завершенного финансового года – в течение первых пяти рабочих дней 
очередного финансового года. 

2. В целях завершения операций по расходам бюджета и источникам финансирования 
дефицита бюджета управление финансов и экономического развития администрации Сегежского 
городского поселения (далее – финансовое управление) принимает от получателей средств 
бюджета до 21 декабря текущего финансового года предложения по внесению изменений в 
сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств. 

3. Получатели средств бюджета обеспечивают представление в финансовое управление 
платежных и иных документов, необходимых для подтверждения в установленном порядке 
принятых ими денежных обязательств и последующего осуществления кассовых выплат из 
бюджета не позднее чем за три рабочих дня до окончания текущего финансового года.  

4. Получатели средств бюджета обеспечивают представление в финансовое управление 
заявок на оплату расходов, предусматривающих получение наличных денег по денежному чеку,  
не позднее чем за два рабочих дня до окончания текущего финансового года. 

5. Получатели средств бюджета сдают наличные денежные средства на счет  № 40116 по 
объявлениям на взнос наличными не позднее чем за один рабочий день до окончания текущего 
финансового года. 

После указанного срока сдача средств по объявлениям на взнос наличными запрещается. 
6. Остатки неиспользованных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

оплаты денежных обязательств для кассовых выплат из бюджета текущего финансового года, 
отраженные на лицевых счетах, не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве 
остатков на начало очередного финансового года. 

7. По состоянию на 1 января очередного финансового года не допускаются остатки 
денежных средств в кассе учреждения. 

8. После 1 января очередного финансового года документы на изменение лимитов 
бюджетных обязательств, а также на уточнение кодов бюджетной классификации по операциям, 
отраженным на лицевых счетах завершенного финансового года не принимаются. 

9. После 1 января очередного финансового года операции, произведенные по исполнению 
бюджета за текущий финансовый год, считаются подтвержденными.  

10. Средства бюджета завершенного финансового года, поступившие на счет  № 40204 в 
очередном финансовом году, подлежат перечислению в доход бюджета в порядке, установленном 
для возврата дебиторской задолженности прошлых лет.  

11. Остаток средств на едином счете бюджета с типом средств 000002 по состоянию на 1 
января очередного финансового года считается остатком собственных средств бюджета. 

12. В случае если средства бюджета текущего финансового года, направленные на 
осуществление социальных выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республики Карелия и органов местного самоуправления, 
возвращены в очередном финансовом году подразделениями Банка России или кредитными 
организациями на счет 40204 уполномоченного органа по причине неверного указания в 
платежных поручениях реквизитов получателя платежа, получатели средств бюджета поселения 



вправе представить в уполномоченный орган платежные документы для перечисления указанных 
средств по уточненным реквизитам. 

13. Получатели средств бюджета, осуществляющие свою деятельность в нерабочие 
праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года, в целях 
финансового обеспечения указанной деятельности вправе иметь в кассе остаток наличных 
денежных средств текущего финансового года в пределах установленной ими, в соответствии с 
требованиями Указаний Центрального Банка Российской Федерации от 11 марта 2014 года № 
3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства», максимально допустимой суммы наличных денег, которая может 
храниться в кассе. 

Кассовые операции очередного финансового года за счет указанного в абзаце первом 
настоящего пункта остатка наличных денежных средств подлежат отражению в бюджетном учете 
и бюджетной отчетности за очередной финансовый год. 
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