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10 декабря 2020 года в период времени с 10.00 до 12.00 в прокуратуре Костромской области, а также прокуратуре Островского района будут работать горячие телефонные линии по вопросам правомерности обращения взыскания на средства материнского (семейного) капитала.
Обратиться в прокуратуру области можно по телефону 8 (4942) 45-60-11.
На вопросы ответит прокурор отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов Кочкина Алина Александровна.
В прокуратуре Островского района на вопросы ответит помощник прокурора района Корчагина Елена Николаевна, звонки принимаются по телефону 8 (49438) 31-3-84.
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Администрация Островского сельского поселения
Островского муниципального района Костромской области



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   08 декабря 2020 года            №  145                                п.Островское


Об утверждении порядка завершения операций по исполнению
бюджета  Островского сельского поселения Островского муниципального района  Костромской области  в текущем
финансовом году

В целях реализации статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановляю:
	Утвердить прилагаемый Порядок завершения операций по исполнению бюджета Островского сельского поселения в текущем финансовом году.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном  бюллетене «Вести  поселения».
 


Глава администрации
Островского сельского поселения                                      Н.М. Кравчук                  






  Утвержден 
постановлением  администрации 
Островского  сельского поселения
                                              Островского муниципального района 
Костромской области
                                                                     от «08» декабря 2020 года № 145
	
ПОРЯДОК
завершения операций по исполнению бюджета Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области в текущем финансовом году

1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации исполнение бюджета Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (далее - бюджет поселения) завершается в части:
- кассовых операций по расходам  бюджета поселения и источникам финансирования дефицита бюджета поселения - 31 декабря текущего финансового года;
- зачисления в бюджет поселения поступлений завершенного финансового года, распределенных в установленном порядке Управлением Федерального казначейства по Костромской 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.
2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря текущего финансового года.
3. В целях завершения операций по расходам бюджета поселения и источникам финансирования дефицита бюджета поселения администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района  Костромской области (далее – администрация) принимает от главных распорядителей, распорядителей средств бюджета поселения, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения по 31 декабря текущего года включительно:
- документы для доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до получателей средств местного бюджета.
- документы для доведения бюджетных ассигнований до главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения.
4. Получатели средств бюджета поселения, главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета обеспечивают представление в администрацию платежных и иных документов, необходимых для подтверждения в установленном порядке принятых ими денежных обязательств, и последующего осуществления кассовых выплат из местного бюджета не позднее чем за два рабочих дня до окончания текущего финансового года, для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег - не позднее чем за три рабочих дня до окончания текущего финансового года.          
Получатели средств местного бюджета, имеющие лицевые счета по учету средств  бюджета поселения в Управлении,  обеспечивают представление в  Управление  платежных и иных документов,  необходимых для подтверждения в установленном порядке принятых ими денежных обязательств, и последующего осуществления кассовых выплат из бюджета поселения -  по 31 декабря текущего финансового года включительно.
Даты представленных платежных документов в поле «дата»  не должны быть позднее дат, установленных настоящим пунктом для представления данных платежных документов в Управление.
5. Управление осуществляет в установленном порядке кассовые выплаты из бюджета поселения на основании платежных документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, до последнего рабочего дня текущего финансового года включительно.
6. Неиспользованные остатки средств бюджета поселения на лицевых счетах участников бюджетного процесса, за исключением суммы средств, необходимой для осуществления кассовых расходов последних двух рабочих дней текущего финансового года, подлежат отзыву с лицевых счетов участников бюджетного процесса на единый счет бюджета Островского  сельского поселения Островского муниципального района Костромской области за два рабочих дня до окончания текущего финансового года. 
7. Неиспользованные наличные денежные средства, за исключением наличных денежных средств, необходимых для осуществления выплат в последние два рабочих дня текущего финансового года, подлежат сдаче бюджетополучателям на счет № 40116 до 12 часов 30 декабря текущего финансового года. 
Управление в последний рабочий день текущего финансового года при наличии неиспользованных остатков средств на счетах № 40116 перечисляет их платежными поручениями,  на счет № 40204.
По состоянию на 1 января очередного финансового года остаток средств на счетах № 40116, не допускается.
8. После 1 января очередного финансового года документы от главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета поселения (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения) на изменение лимитов бюджетных обязательств завершенного текущего финансового года (бюджетных ассигнований) не принимаются.
9. Суммы, поступившие в бюджет поселения от распределения в установленном порядке Управлением, поступлений завершенного текущего финансового года, зачисляются в установленном порядке на счет № 40204   в первые пять рабочих дней очередного финансового года, и учитываются как доходы бюджета поселения завершенного текущего финансового года.
10. Остатки средств бюджета поселения завершенного текущего финансового года, поступившие на счет № 40204  в очередном финансовом году,  подлежат перечислению в доход бюджета поселения как возврат дебиторской задолженности прошлых лет получателей средств бюджета поселения.
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