
 
ОТДЕЛ БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ И КАЗНАЧЕЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

от «19»ноября 2014 г.                                                                                             №  40 -ОД 

 

«Об утверждении порядка завершения 

 операций по исполнению бюджета  

в текущем финансовом году» 

 

В целях реализации статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок завершения операций по исполнению районного 

бюджета и бюджетов поселений в текущем финансовом году. 

2. Довести данный Порядок до сведения всех главных распорядителей и получателей 

средств районного бюджета, бюджетов поселений, не участников бюджетного процесса 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Признать утратившими силу: 

- приказ Отдела бюджетно-финансовой политики и администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 14.11.2011 № 6-ОД «Об утверждении 

Порядка завершения операций по исполнению районного бюджета в текущем финансовом 

году»; 

 - приказ Отдела бюджетно-финансовой политики и администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 30.11.2012 № 26-ОД «Об утверждении 

Порядка завершения операций по исполнению районного бюджета в текущем финансовом 

году»; 

- приказ Отдела бюджетно-финансовой политики и администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 13.11.2013 № 55-ОД «Об утверждении 

Порядка завершения операций по исполнению районного бюджета в текущем финансовом 

году»; 

  

 

Заместитель главы администрации 

муниципального района по финансам–  

начальник отдела бюджетно-финансовой  

политики и казначейства 

 

 

 

О.В. Колесникова 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОРЯДОК 

ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 

ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ 

 

1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

исполнение районного бюджета и бюджетов поселений в части кассовых операций по 

расходам и источникам финансирования дефицита районного бюджета и бюджетов 

поселений завершается в последний рабочий день текущего финансового года. 

2. Регистрация контрактов, договоров, соглашений в программном комплексе 

"ЦИТП" (далее - ПК "ЦИТП") осуществляется не позднее 24 декабря 2014 года. 

3. Получатели средств районного бюджета и бюджетов поселений 

представляют в отдел бюджетно-финансовой политики и казначейства 

администрации Котельниковского муниципального района (далее – Отдел БФПиК) 

электронные документы "Заявка на оплату расходов" (далее - ЭД "Заявка") и иные 

документы, необходимые для подтверждения в установленном порядке принятых 

денежных обязательств и осуществления по ним кассовых выплат из районного 

бюджета бюджета и бюджетов поселений: 

- не позднее 25 декабря 2014 года по наличным средствам; 

- не позднее 26 декабря 2014 года по безналичным средствам. 

4. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют перечисление 

межбюджетных трансфертов не позднее 26 декабря 2014 года. 

5. Отдел БФПиК осуществляет финансирование расходов районного бюджета 

и бюджетов поселений 2014 года по представленным Заявкам получателей 

бюджетных средств : 

- по 26 декабря 2014 года включительно по наличным расчетам; 

- по 31 декабря 2014 года включительно по безналичным расчетам. 

6. Операции по взносу наличных денежных средств на счет N 40116 не 

допускаются: 

- по объявлению на взнос наличными после 30 декабря 2014 года. 

7. Письма на уточнение  вида и принадлежности платежа представляются в 

Отдел БФПиК в срок не позднее 25 декабря 2014 года. 

8. В целях осуществления деятельности в нерабочие праздничные дни в январе 

очередного финансового года остаток в кассе наличных денежных средств не должен 

превышать установленного лимита остатка наличных денежных средств в кассе. 

9. Средства Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - 

ФСС) должны быть использованы до 25 декабря 2014 года в части наличных 

денежных средств и до 29 декабря 2014 года в части безналичных расчетов. 

Средства ФСС, поступившие как неклассифицированные доходы после 25 

декабря 2014 года подлежат возврату плательщику без зачисления на лицевые счета в 

2014 году. 
 

 

 

 

 

  



С приказом ознакомлены: 

Наименование главного распорядителя бюджетных 

средств  

Фамилия Имя 

Отчество 

Подпись 

Отдел БФПиК   

Отдел учета и отчетности    

Централизованная бухгалтерия отдела образования   

Централизованная бухгалтерия отдела культуры   

Районный совет   

МБОУ ДОД ДШИ   

МБУ "Клуб Казачья воля"   

МБУ "МФЦ"   

МКУ "ХЭС"   

МКУ СОЦ "Локомотив"   

Администрация Верхнекурмоярского сельского поселения   

Администрация Выпасновского сельского поселения   

Администрация Генераловского сельского поселения   

Администрация Захаровского сельского поселения   

Администрация Котельниковского городского поселения   

Администрация Котельниковского сельского поселения   

Администрация Красноярского сельского поселения   

Администрация Майоровского сельского поселения   

Администрация Нагавского сельского поселения   

Администрация Наголенского сельского поселения   

Администрация Нижнеяблочного сельского поселения   

Администрация Пимено-Чернянского сельского поселения   

Администрация Попереченского сельского поселения   

Администрация Пугачевского сельского поселения   

Администрация Семиченского сельского поселения   

Администрация Чилековского сельского поселения   

 


