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___________________________________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 13 декабря 2018 года № 736/18 С.Мирное 
 
 

О внесении изменений в Постановление Администрации Мирновского 
сельского поселения Симферопольского района республики Крым от 

11.12.2017 года № 568/17 «Об утверждении Порядка завершения операций по 
исполнению бюджета муниципального образования Мирновское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым в текущем 
финансовом году» 

 
В целях реализации статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Мирновское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым, администрация Мирновского сельского 
поселения: 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в постановление Администрации Мирновского сельского поселения 

Симферопольского района республики Крым от 11.12.2017 года № 568/17 «Об 
утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета муниципального 
образования Мирновское сельское поселение Симферопольского района Республики 
Крым в текущем финансовом году» следующие изменения: 

 
 в приложении №1 к постановлению: 
абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

           «кассовых операций по расходам бюджета поселения и источникам 
финансирования дефицита бюджета поселения – 31 декабря текущего финансового года;» 

 
           пункт 11 изложить в следующей редакции: 
           «11.Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные 
объемы финансирования расходов текущего финансового года прекращают свое действие 
31 декабря текущего финансового года. 
            11.1. В случае если средства бюджета муниципального образования Мирновское 
сельское поселение Симферопольского района Республики Крым завершенного 
финансового года возвращены в очередном финансовом году со счетов УФК по 
Республике Крым, подразделений Банка России, кредитных организаций на счет N 40201 



УФК по Республике Крым по причине неверного указания в платежных поручениях 
реквизитов получателя платежа, ПБС в течение пяти рабочих дней со дня отражения этих 
средств на лицевом счете ПБС, но не позднее 1 февраля очередного финансового года 
вправе представить в УФК по Республике Крым платежные документы для перечисления 
указанных средств по уточненным реквизитам.»; 
 
             пункт 14 изложить в следующей редакции: 
            «14.Не использованные на 01 января очередного финансового года остатки 
целевых средств, предоставленных из бюджета Симферопольского района, бюджета 
Республики Крым подлежат возврату в бюджет Республики Крым, бюджет 
Симферопольского района главными администраторами доходов Мирновского 
поселения по возврату остатков целевых средств в установленном Министерством 
финансов Республики Крым порядке.  
             Не использованные на 01 января очередного финансового года остатки целевых 
средств, предоставленных из бюджета Мирновского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым, подлежат возврату в бюджет Мирновского 
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым в установленном 
Администрацией Мирновского сельского поселения Симферопольского района 
Республике Крым порядке. 
            Принятие главным администратором доходов бюджета муниципального 
образования Мирновское сельское поселение Симферопольского района Республики 
Крым от возврата остатков целевых средств решения о наличии (об отсутствии) 
потребности в целевых средствах, не использованных в отчетном финансовом году, а 
также их возврат в бюджет Республики Крым, Симферопольского района, 
муниципального образования Мирновское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым,  при принятии решения о наличии в них потребности, 
осуществляются не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в 
бюджет Республики Крым, в бюджет Симферопольского района, в бюджет 
муниципального образования Мирновское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым в соответствии с отчетом о расходах местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, 
сформированным и представленным в порядке, установленном главным 
администратором доходов бюджета муниципального образования Мирновское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым от возврата остатков целевых 
средств. 
             Порядок принятия решения, предусмотренного абзацем третьим настоящего 
пункта, устанавливается нормативным правовым актом Администрации Мирновского 
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым. 
Решение главного администратора доходов бюджета муниципального образования 
Мирновское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым от 
возврата остатков целевых средств о наличии потребности в целевых средствах, не 
использованных в отчетном финансовом году, подлежит согласованию с Министерством 
финансов Республики Крым, Администрацией Симферопольского района, 
Администрацией Мирновского сельского поселения в установленном им порядке. 
              В соответствии с решением главного администратора доходов бюджета 
муниципального образования Мирновское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым от возврата остатков целевых средств о наличии потребности в 
целевых средствах, не использованных в отчетном финансовом году, согласованным с 
Министерством финансов Республики Крым, средства в объеме, не превышающем 
остатка указанных целевых средств, могут быть возвращены в текущем финансовом году 
в доход местного бюджета,  которым они были ранее предоставлены, для финансового 
обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных 
целевых средств. 

consultantplus://offline/ref=39B0DA5E10464A16DA11C6CF74C22B883037461764BB23DCEDD1B1198521BC74FE7EA4AA072AAF63D910B91588394FCB147ECE5C0337CA030007F447B8G


              В случае если неиспользованный остаток целевых средств не перечислен в доход 
бюджета Республики Крым, Симферопольского района, муниципального образования 
Мирновское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым указанные 
средства подлежат взысканию в установленном порядке. 
 
              2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 
              3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке на сайте 
Администрации Мирновского сельского поселения. 
 
              4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Председатель Мирновского сельского совета- 
глава администрации Мирновского сельского 
поселения         С.В.Ковалев 
 

 


