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Совет Клюквинского сельского поселения 
 

РЕШЕНИЕ 
12 ноября 2019 г.                                   № 31 

 
О досрочном прекращении полномочий Главы муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области Мелехина А.В. 
 
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления», пунктом 2 части 1 статьи 27 Устава муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, в связи с заявлением Мелехина А.В. от 
12.11.2019 года, 
  
Совет Клюквинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 
1. Досрочно прекратить полномочия Главы муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области Мелехина Андрея  Васильевича в связи с отставкой  по 
собственному желанию. 
2. Возложить временно исполнение полномочий Главы муниципально-
го образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на период до вступления в должность вновь из-
бранного Главы муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на управляющего 
делами Администрации Клюквинского сельского поселения Соловьеву 
Анастасию Геннадьевну. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».   
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» не позднее чем через пять дней 

со дня его принятия,  разместить на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района. 
 
Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв 
 

 

 
 

Администрация Белоярского городского поселения  
Финансовый орган 

 
ПРИКАЗ 

12 ноября 2019 г.                                   № 01 
 

Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению 
бюджета муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области в текущем 

финансовом году 
 
В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 27 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области, утвержденное решением Совета Белоярско-
го городского поселения от 10 апреля 2018 года № 017, и в целях 
своевременного осуществления расходов в соответствии с бюджет-
ной росписью 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить прилагаемый Порядок завершения операций по исполне-
нию бюджета муниципального образования Белоярское городское  
поселение Верхнекетского  района Томской области в текущем фи-
нансовом году.  
2. Настоящее приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-
министрации Белоярского городского поселения. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Ведущий специалист по финансам   В.А.Никиташ 
 

Приложение   
Утвержден 

Приказом финансового органа Белоярского городского  поселения 
от «12»  ноября 2019 года № 1 

   
ПОРЯДОК 

ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ  БЮДЖЕТА  МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОЯРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕ-
ЛЕНИЕ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ТЕКУ-

ЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ 
 
1. Операции по исполнению местного бюджета муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области  (далее – местный бюджет) завершаются 31 декабря 
текущего финансового года. 
 
2. Зачисление в местный бюджет поступлений отчетного финансового 
года, распределенных в установленном порядке Управлением Феде-
рального казначейства по Томской области (далее - УФК по Томской 
области) между бюджетами бюджетной системы Российской Федера-
ции, и их отражение в отчетности об исполнении местного бюджета 
отчетного финансового года осуществляются в первые пять рабочих 
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дней текущего финансового года. 
 
3. В целях завершения операций по расходам местного бюджета и ис-
точникам финансирования дефицита местного бюджета  Управление 
финансов Администрации Верхнекетского района (далее Управление 
финансов) принимает от главных распорядителей средств местного 
бюджета (главных администраторов источников финансирования де-
фицита местного бюджета) не позднее чем до 25 декабря текущего 
финансового года - уточнение кассового плана местного бюджета в 
соответствии с Порядком составления и ведения кассового плана ме-
стного бюджета, утвержденным приказом Управления финансов.  
 
4. Получатели средств местного бюджета (администраторы источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета) формируют и ре-
гистрируют в комплексной системе автоматизации исполнения бюд-
жета и управления бюджетным процессом – Автоматизированный 
Центр Контроля исполнения бюджета «АЦК-Финансы» (далее – авто-
матизированная система) в электронном виде заявки на оплату рас-
ходов с приложением  к ним созданных посредством сканирования 
электронных копий указанных в них документов, служащих основани-
ем для осуществления кассовых выплат из местного бюджета не 
позднее одного рабочего дня до окончания текущего финансового го-
да, а для осуществления операций по выплатам за счет наличных де-
нег - не позднее чем за три рабочих дня до окончания текущего фи-
нансового года. 
При этом дата регистрации заявок на оплату расходов не должна 
быть позднее даты, установленной настоящим пунктом. 
 
5. Управление финансов осуществляет в установленном порядке кас-
совые выплаты из местного бюджета на основании заявок, указанных 
в пункте 4 настоящего Порядка, до последнего рабочего дня текущего 
финансового года включительно в пределах остатка средств на еди-
ном счете бюджета. 
 
6. Обеспечение главных распорядителей средств местного бюджета, 
получателей средств местного бюджета при завершении текущего 
финансового года наличными денежными средствами, необходимыми 
для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в 
январе очередного финансового года, осуществляется Управлением 
финансов в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на текущий финансовый год в соответствии  с приказом Казначейства 
России от 30.06.2014 №10н «Об утверждении Правил обеспечения 
наличными денежными средствами организаций, лицевые счета кото-
рым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, 
финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципаль-
ных образований). 
Главные распорядители, получатели средств местного бюджета обес-
печивают формирование и регистрацию в автоматизированной сис-
теме электронных документов, необходимых для осуществления опе-
раций по выдаче наличных денежных средств, не позднее чем за три 
рабочих дня до окончания текущего финансового года. 
 
7. Остатки наличных денежных средств должны быть в срок не позд-
нее, чем за три рабочих дня до окончания текущего финансового года 
в полном объеме перечислены на счет N40116 "Средства для выпла-

ты наличных денег бюджетополучателям", открытый в Томском ОСБ 
№8616. 
 
8. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и пре-
дельные объемы финансирования текущего финансового года пре-
кращают свое действие 31 декабря. 
 Остатки неиспользованных бюджетных ассигнований, лимитов бюд-
жетных обязательств для кассовых выплат из местного бюджета те-
кущего финансового года, отраженные на лицевых счетах главных 
распорядителей и получателей средств местного бюджета (главных 
администраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета), не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве 
остатков на начало очередного финансового года. 
 
9. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансово-
го года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнова-
ния резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат 
возврату в доход местного бюджета в течение первых пятнадцати ра-
бочих дней текущего финансового года. 
В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфер-
тов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением меж-
бюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения кото-
рых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президен-
та Российской Федерации, не перечислен в доход соответствующего 
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета, 
из которого они были предоставлены, в порядке, определенном 
Управлением финансов с соблюдением общих требований, установ-
ленных Министерством финансов Российской Федерации. 
 
10. Наличие неиспользованных остатков средств местного бюджета 
по состоянию на 1 января очередного финансового года на лицевых 
счетах с кодом  "03", открытых в УФК по Томской области, не допуска-
ется. 
Главные распорядители средств местного бюджета в срок не позднее 
чем за четыре рабочих дня до окончания текущего финансового года 
обеспечивают возврат неиспользованных остатков средств местного 
бюджета в полном объеме с указанных лицевых счетов на лицевой 
счет Управления финансов, открытый на счете N 40204 в УФК по Том-
ской области. 
 
11. Суммы, поступившие в местный бюджет от распределения в уста-
новленном порядке поступлений отчетного финансового года, зачис-
ляются в установленном порядке на счет N 40204 УФК по Томской об-
ласти в первые пять рабочих дней текущего финансового года и учи-
тываются как доходы местного бюджета отчетного финансового года. 
 
12. Остатки средств местного бюджета отчетного финансового года, 
поступившие на счет N 40204 УФК по Томской области в текущем фи-
нансовом году, подлежат перечислению в доход местного бюджета в 
порядке, установленном для возврата получателями средств местно-
го бюджета дебиторской задолженности прошлых лет. 

 

 
 

 
 

Вестник является источником официального опубликования муниципальных нормативных 
правовых актов и другой информации следующих муниципальных образований Верхнекетско-
го района: Верхнекетский район, Белоярское городское поселение, Катайгинское сельское по-
селение, Клюквинское сельское поселение, Макзырское сельское поселение, Орловское сель-
ское поселение, Палочкинское сельское поселение, Сайгинское сельское поселение, Степанов-
ское сельское поселение, Ягоднинское сельское поселение. 

 

Учредитель: Администрация Верхнекетского района. 
Компьютерная верстка: Управление делами  
Администрации Верхнекетского района. 
Адрес учредителя: 636500, Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15. 
E-mail: vktadm@tomsk.gov.ru 
Телефон: (38258) 2-10-37. 

Газета выходит не реже 1 раза в месяц. 
Распространяется бесплатно. Тираж: 250 экз. 
Подписана в печать 31.10.2019 в 17:00. 
Автор материалов несёт ответственность за правиль-
ность и достоверность публикуемых сведений. 
Отпечатано: ИП Анисимов Виталий Витальевич 
Адрес: г.Томск, пер.Осенний, д.2, кв.4

 

ВЕСТНИК В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ СКАЧИВАЙТЕ НА САЙТЕ VKT.TOMSK.RU В РАЗДЕЛЕ «СТАРТОВЫЙ 
РАЗДЕЛ» => «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК «ТЕРРИТОРИЯ» 


