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Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 07.12.2017 г №78  «Об утверждении порядка завершения 

исполнения бюджета Калининского сельского поселения в 2017 году» 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Положения о бюджетном 

процессе в Калининском сельском поселении, утвержденного решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28 

ноября 2013 года № 286  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый порядок завершения исполнения бюджета Калининского сельского поселения в 2017 году. 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                                       Т.В. Павлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

Глава  Калининского сельского поселения 

 

 

_______________________ Т.В. Павлова 

 Согласовано 

Руководитель отдела № 20 УФК по Новгородской области 

 

_________________________ В.М. Кищенко 

 

 

Порядок завершения исполнения бюджета 

Калининского сельского поселения в 2017 году 

1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Положения о бюджетном процессе в 

Калининском сельском поселении, утвержденного решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28 ноября 2013 

года № 286, исполнение бюджета Калининского сельского поселения в текущем финансовом году завершается 29 декабря 2017 года, 

за исключением операций, указанных в пункте 2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финансового 

года прекращают свое действие 29 декабря 2017 года. 

3. Остатки неиспользованных предельных объемов финансирования для кассовых выплат из бюджета сельского поселения 

текущего финансового года, отраженные на лицевых счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства по Новгородской 

области (далее - Управление) главным распорядителям и получателям средств бюджета сельского поселения (далее – соответственно – 

главные распорядители и получатели), не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало очередного 

финансового года. 

4. Все средства бюджета сельского поселения на начало рабочего дня 9 января 2018 года аккумулируются на едином счете 

бюджета сельского поселения 40204810400000000094 в качестве остатка, свободного к распределению. 

5. Перечисление межбюджетных трансфертов другим бюджетам по коду операций сектора государственного управления 251  

«Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» завершается 29 декабря 2017 года. 

6. Администрация поселения: 

6.1. Завершает: 

6.1.1. Прием заявок на финансирование от главных распорядителей: 

по расходам, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, включенные в перечень 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного и районного бюджетов в  бюджет сельского поселения в форме 
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субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты 

денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета сельского поселения, (далее целевые расходы) – 27 декабря 2017 

года, в 9 часов; 

по иным расходам   - 28 декабря 2017 года, в 13 часов; 

6.1.2. Финансирование главных  распорядителей  и администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения:  по целевым расходам   - 27 декабря 2017 года, в 10 часов; по иным расходам   - 29 декабря 2017 года. 

7. Главные распорядители представляют в Управление расходные расписания на финансирование подведомственных им 

получателей: по целевым расходам   - не позднее 10 часов 30 минут 27 декабря 2017 года, по иным расходам   -  не позднее 15 часов 29 

декабря 2017 года. 

8. Получатели: 

8.1. Представляют для визирования в соответствующий уполномоченный орган заявки на кассовый расход, требующие 

согласования: по целевым расходам   - не позднее 26 декабря 2017 года, по иным расходам   -  не позднее 28 декабря 2017 года. 

8.2. Представляют в Управление заявки на кассовый расход: по целевым расходам   - не позднее 11 часов 27 декабря 2017 года; 

по иным расходам   -  не позднее 16 часов 29 декабря 2017 года. 

8.3. Сдают на счета 40116 Управления наличные денежные средства, потребность в которых 29 декабря 2017 года отсутствует, 

не позднее 

28 декабря 2017 года; 

8.4. Представляют в Управление Заявку на получение денежных средств перечисляемых на карту (код формы по КДФ 0531243) 

(далее – заявки на получение наличных денежных средств) не позднее 16 часов: по целевым расходам  -26 декабря 2017 года; по иным 

расходам   -  28 декабря 2017 года. 

При этом заявки на получение наличных денежных средств (в том числе для осуществления деятельности в нерабочие 

праздничные дни в Российской Федерации в январе 2018 года) представляются получателями в пределах доведенных им лимитов. 

8.5. Представляют  Расшифровку сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных 

средств) средств (код формы по КФД 0531251), с указанием в поле «Вид операции» слова «неиспользованные», не позднее 27 декабря 

2017 года. 

8.6. В случае внесения наличных средств с использованием карт 29 декабря 2017 года представляют в Управление Расшифровки 

сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств (код формы по КФД 

0531251)  не позднее 11 часов 29 декабря 2017 года. 

8.7. Используют расчетные (дебетовые) банковские карты к счетам 40116 Управления в качестве средства оплаты товаров, 

работ и услуг (операции, не связанные с получением и взносом наличных денег) до 22 декабря 2017 года включительно. 

8.8. Не допускают наличие неиспользованных остатков денежных средств на расчетных (дебетовых) банковских картах к 

счетам 40116 Управления по состоянию на 1 января 2018 года. 

9. Управление осуществляет кассовые расходы бюджета сельского поселения согласно расчетно-платежным документам 

получателей и администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения: по целевым расходам   - по 27 

декабря 2017 года включительно, по иным расходам – по 29 декабря 2017 года включительно.  

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания конкурсной комиссии по проведению 1 этапа конкурса 

 на замещение вакантной должности муниципальной службы 

 в  Администрации Калининского сельского поселения 

 

08 декабря 2017 года                                                                                   д. Новый Поселок  

 

Председательствовал  

 

- 

 

Павлова Т.В., Глава Калининского сельского поселения, 

председатель Конкурсной комиссии  

   

Члены конкурсной  

комиссии: 

 

- Васильева А.Н., независимый эксперт 

 

 - Александрова Т.В., независимый эксперт 

   

 - Лебедева Л.Г., независимый эксперт 

 

Отсутствовали:   

 - Михайлова И.А., ведущий специалист Администрации 

Калининского сельского поселения, секретарь комиссии 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О допуске кандидатов к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя 

Главы администрации Калининского сельского поселения. 

2. Утверждение метода конкурсной процедуры оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов на 

замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя Главы администрации Калининского сельского 

поселения. 

3.  Решение о дате, времени и месте проведения второго этапа конкурса. 

 

Представлены документы на замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя Главы 

администрации Калининского сельского поселения следующими кандидатами: 

1. Ким Викторией Вячеславовной, 28 января 1978 года рождения; 

2. Михайловой Ириной Анатольевной, 1 декабря 1981 года рождения. 

Из них соответствуют квалификационным требованиям по вакантной должности заместителя Главы администрации 

Калининского сельского поселения, отнесенной к ведущей группе должностей и не имеют ограничений, установленных Федеральным 

законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" все 2 кандидата. 

 

В результате исследования и оценки, представленных кандидатами документов, конкурсная комиссия решила допустить к 

участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя Главы администрации Калининского 

сельского поселения: 

Ким Викторию Вячеславовну, 28 января 1978 года рождения; 

Михайлову Ирину Анатольевну, 1 декабря 1981 года рождения. 

«За»  4 голоса,  «Против» 0 голосов. 

 

Предложено оценивать профессиональные и личностные качества кандидатов методом индивидуального собеседования по 

вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности муниципальной службы, на замещение 

которой претендуют кандидаты,  и действующему законодательству о муниципальной службе в Российской Федерации. 

 «За»  4 голоса,  «Против» 0 голосов. 

 

Председателем комиссии внесено предложение провести второй этап конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы заместителя Главы администрации Калининского сельского поселения 19 декабря 2017 года в 10 часов 30 

минут в кабинете №1 Администрации Калининского сельского поселения по адресу: д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3. 

«За»  4 голоса,  «Против» 0 голосов. 

 

По результатам голосования постановили: 

 1. Допустить к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя Главы 

администрации Калининского сельского поселения: 

Ким Викторию Вячеславовну, 28 января 1978 года рождения; 

Михайлову Ирину Анатольевну, 1 декабря 1981 года рождения. 

  

2. Провести оценку профессиональных и личностных качеств кандидатов методом индивидуального собеседования по 

вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности муниципальной службы заместителя Главы 

администрации Калининского сельского поселения, на замещение которой претендуют кандидаты,  и действующему законодательству 

о муниципальной службе в Российской Федерации. 

  

3. Провести второй этап конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя Главы 

администрации Калининского сельского поселения района 19 декабря 2017 года в 10 часов 30 минут в кабинете №1 Администрации 

Калининского сельского поселения по адресу: д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3. 

 

Председатель 

конкурсной комиссии           ______________                                         Т.В. Павлова 

                                                        (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

Члены  

конкурсной комиссии               _______________                                     А.Н. Васильева  

                                                        (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

 

                                  _______________                                    Т.В. Александрова 

                                                         (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 

                                                   

                                                   _______________                                           Л.Г. Лебедева 

                                                        (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

 

 

 


