
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «НОВОКРАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

№ 49 от  10.12.2018 г.           

с. Новокрасное 

 

Об утверждении порядка 

завершения исполнения  

бюджета за 2018 год   

 

 

В целях реализации статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

1. Утвердить прилагаемый порядок завершения операций  по исполнению 

местного бюджета и кассовых операций муниципального образования в 2018 году 

согласно приложения №1.  

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации    

МО «Новокрасинский сельсовет»                                     Т.И. Почевалова                                                

 
 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 



 

Приложение № 1 
         к распоряжению главы 

         МО «Новокрасинский сельсовет» 

         от 10.12.2018 г. № 49  

 

ПОРЯДОК 

завершения операций по исполнению 

бюджета в 2018 году 

 

1. Исполнение бюджета завершается 29 декабря 2018 года 

2. Принятие денежных обязательств (заключение договоров (контрактов) с 

поставщиками товаров, исполнителями работ, услуг в соответствии с 

действующим законодательством), подлежащих оплате за счет средств бюджета 

на 2018 год, после 29 декабря 2018 года не допускается. 

Подтверждение денежных обязательств должно быть завершено  УФК по 

Астраханской области до 29.12.2018 года. 

3. Произвести предварительную выверку проведенных операций по лицевым 

счетам за 2018 год по состоянию на 1 декабря 2018 года: объемов 

финансирования, кассового расхода и остатков средств с данными выписок по 

соответствующим лицевым счетам. 

В случае обнаружения расхождения по лицевому счету с данными выписок  

до 26 декабря 2018 года произвести совместно с   УФК по Астраханской области 

исправительные операции. 

4. Перечисление  средств с лицевого счета № 03253011880, открытого в 

отделе №2 УФК по Астраханской области на расчетном счете 

40204810400000000097 в Отделении Астрахань осуществляется по 29 декабря  

включительно. 

5. Отдел № 2 по Астраханской области  осуществляет кассовые расходы с 

лицевого счета МО «Новокрасинский сельсовет» по 29 декабря  2018 г. 

включительно. 

6. Остатки  в кассе МО «Новокрасинский сельсовет» по состоянию на 

01.01.2019г. не допускается. 

7. В первые пять рабочих дней 2019 года провести заключительные операции 

по исполнению бюджета за 28-29 декабря 2018 года. 

8. Окончательная выписка за 28-29 декабря 2018 года получателям 

бюджетных средств предоставляется  УФК по Астраханской области в первый 

рабочий день 2019 года 


