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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

7  декабря 2015г.                            с. Яковлевка                                    № 112



Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению  бюджета Яковлевского сельского поселения Яковлевского муниципального района
в  2015 году и обеспечения получателей бюджетных средств наличными деньгами.



В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, на основании Решения Муниципального комитета Яковлевского сельского поселения № 21-НПА от 28 сентября 2012 года  «О Положении о бюджетном процессе в Яковлевском сельском поселении», с целью завершения операций по исполнению бюджета Яковлевского сельского поселения Яковлевского муниципального района в 2015 году и обеспечения получателей бюджетных средств при завершении 2015 года наличными деньгами Администрация Яковлевского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок завершения операций по исполнению  бюджета Яковлевского сельского поселения Яковлевского муниципального района в  2015 году и обеспечения получателей бюджетных средств наличными деньгами.
2. Главным распорядителям средств бюджета Яковлевского сельского поселения Яковлевского муниципального района, главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета Яковлевского сельского поселения Яковлевского муниципального района принять действенные меры по результативному, адресному и целевому использованию выделенных  в  их  распоряжение   бюджетных  средств, а также обеспечить возврат не использованных бюджетных средств на единый счет бюджета Яковлевского сельского поселения Яковлевского муниципального района. 
	3. Настоящее Постановление подлежит размещению на сайте Администрации Яковлевского сельского поселения Яковлевского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль  за  исполнением   настоящего    Постановления    оставляю за собой. 



Глава Яковлевского 
сельского поселения                                  		Н.В. Михайлова  
                                   























                                                                              
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации 
Яковлевского сельского поселения
Яковлевского муниципального района 
от 07 декабря 2015 года №112 


ПОРЯДОК
завершения операций  по исполнению
бюджета Яковлевского сельского поселения Яковлевского муниципального района  в 2015 году 
и  обеспечения получателей бюджетных средств наличными деньгами

1. Операции по исполнению бюджета Яковлевского сельского поселения Яковлевского муниципального района завершаются в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объёмы финансирования 2015 года прекращают своё действие 
31 декабря. Оплата санкционированных к оплате в установленном порядке бюджетных обязательств, производится в пределах остатка средств на счете бюджета Яковлевского сельского поселения Яковлевского муниципального района (далее - Яковлевского сельское поселение) по 30 декабря 2015 года включительно.
Неиспользованные или нераспределённые бюджетные данные текущего финансового года, числящиеся на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства главным распорядителям средств бюджета Яковлевского сельского поселения Яковлевского муниципального района, распорядителям и получателям средств бюджета Яковлевского сельского поселения Яковлевского муниципального района, главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета Яковлевского сельского поселения Яковлевского муниципального района, не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало очередного финансового года
3. В целях завершения операций по расходам бюджета Яковлевского сельского поселения и источникам финансирования дефицита бюджета Яковлевского сельского поселения:
3.1. Администрация Яковлевского сельского поселения как главный распорядитель, главный администратор источников финансирования средств бюджета поселения, имеющие подведомственных получателей средств бюджета, формирует и предоставляет в отдел № 30 Федерального казначейства по Приморскому краю документы:
- на распределение средств бюджета поселения по подведомственным получателям средств бюджета поселения в срок по 30 декабря 2015 года включительно;
- на перечисление не использованных остатков средств краевого и федерального бюджетов, за счёт которых оплата денежных обязательств не будет осуществлена до 30 декабря 2015 года включительно, с лицевых счетов (03) получателей средств бюджета, на лицевые счета (01) главных распорядителей средств бюджета поселения с указанием кодов классификации расходов бюджетов Российской Федерации в соответствии с целевым назначением ранее выделенного финансирования в срок по 26 декабря 2015 года включительно;
3.2. Установить, что подлежат возврату в бюджет Яковлевского сельского поселения в срок до 30 декабря 2015 года не использованные остатки средств, предоставленные муниципальным казенным учреждениям по бюджетным инвестициям и субсидиям из бюджета Яковлевского сельского поселения на иные цели, не связанным с возмещением нормативных затрат при оказании муниципальных услуг (выполнении работ), предоставленным на основании абзаца 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Остаток средств на счете бюджета Яковлевского сельского поселения подлежит учету в качестве остатка средств на начало 2016 года.
5. Получатели средств бюджета поселения, осуществляющие свою деятельность в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе 2016 года, в целях финансового обеспечения указанной деятельности вправе иметь в кассе остаток наличных денежных средств завершенного финансового года в пределах установленной ими в соответствии 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.
6. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 
2016 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края в форме субвенций, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход краевого бюджета в срок по 26 декабря 2015 года включительно.




