
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРИГОРЬЕВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с. Григорьевка 

   28 ноября 2014г.             №  104 

 

 

Об утверждении Порядка завершения операций  по исполнению  

бюджета Григорьевского сельского поселения 

в  2014 году и  обеспечения получателей 

бюджетных средств наличными деньгами 
 

 В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации, с целью завершения операций по исполнению бюджета 

Григорьевского сельского поселения в 2014 году и обеспечения получателей 

бюджетных средств при завершении 2014 года наличными деньгами 

администрация Григорьевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок завершения операций по исполнению 

бюджета Григорьевского сельского поселения в 2014 году и обеспечения 

получателей бюджетных средств наличными деньгами (далее – Порядок). 

2. Получателям средств бюджета Григорьевского сельского поселения 

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 Григорьевского сельского поселения.  

 3. Главному бухгалтеру - финансисту администрации Григорьевского 

сельского поселения (Давыдова) в трехдневный срок со дня подписания 

постановления довести настоящее постановление до сведения получателей 

средств бюджета Григорьевского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного бухгалтера - финансиста  администрации Григорьевского сельского 

поселения Давыдову О.В. 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения- 

Глава администрации                                                                           Дрёмин А.С. 

 



 

 

 

 

 Приложение к постановлению 

администрации Григорьевского 

сельского поселения 

 

от 28.11.2014г. № 104 

 

 

                                                       ПОРЯДОК 

 

завершения операций  по исполнению 

бюджета Григорьевского сельского поселения 

в 2014 году и  обеспечения получателей 

бюджетных средств наличными деньгами 

 

 

1. Операции по исполнению бюджета Григорьевского сельского 

поселения завершаются в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

 2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и 

предельные   объемы   финансирования 2014 года прекращают свое действие   

31 декабря без отзыва остатков предельных объемов финансирования с 

лицевых счетов в конце 2014 года. Оплата бюджетных обязательств 

производится в пределах остатка средств на едином счете бюджета 

Григорьевского сельского поселения до 31 декабря 2014 года включительно. 

3. В целях завершения операций по расходам бюджета Григорьевского 

сельского поселения и источникам финансирования дефицита бюджета 

Григорьевского сельского поселения администрация Григорьевского сельского 

поселения представляет в Отдел № 17 Управления Федерального казначейства 

по Приморскому краю  документы на перечисление не использованных 

бюджетных средств с лицевых счетов получателей средств бюджета 

Григорьевского сельского поселения на единый счет бюджета Григорьевского 

сельского поселения не позднее 25 декабря  2014 года. 

4. Администрация Григорьевского сельского поселения формирует 

документы на распределение средств бюджета Григорьевского сельского 

поселения по получателям средств бюджета Григорьевского сельского 

поселения и предоставляет их в Отдел № 17 Управления Федерального 

казначейства  по Приморскому краю не позднее  25 декабря  2014 года. 

5. Администрация Григорьевского сельского поселения не позднее                     

20 декабря 2014 года неиспользованные в 2014 году целевые средства, 

полученные в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов 

из районного, краевого и федерального бюджетов, потребность в которых 

отсутствует, перечисляют на лицевые счета (03) получателей средств районного 

бюджета, открытые соответствующим главным распорядителям средств 

районного бюджета как получателям средств районного бюджета.  



 

 

 

 

6. Остатки средств на едином счете бюджета Григорьевского сельского 

поселения подлежит учету в качестве остатка средств на начало 2015 года.  

  7. Получателям  средств бюджета Григорьевского сельского поселения до   

01 января 2015 года утвердить в Отделе № 17 Управления Федерального 

казначейства по Приморскому краю лимит остатка кассы на 2015 год. 

 8. При завершении 2014 года получатели средств бюджета Григорьевского 

сельского поселения обеспечиваются наличными деньгами, необходимыми для 

осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни  в Российской 

Федерации в январе 2014 года  в пределах утвержденного лимита остатка кассы 

на 2015 год. 


