
         
 
 
 
 
       
            02.12.2015              31                                                                  

           
 
      Об утверждении Порядка завершения операций  
      по исполнению местного бюджета и кассовых  
      операций муниципальных бюджетных и автономных  
      учреждений  города  в текущем финансовом году  

 
 В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, в целях своевременного завершения операций по исполнению местного 
бюджета и кассовых операций муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений города в текущем финансовом году  

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

         1. Утвердить прилагаемый Порядок завершения операций по исполнению 
местного бюджета и кассовых операций муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений города в текущем финансовом году. 
          2.  Отделу учета и отчетности (Кассина И.И.) довести настоящий приказ до 
сведения Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю, глав-
ных распорядителей средств местного бюджета.  

 3. Рекомендовать главным распорядителям средств местного бюджета до-
вести до сведения подведомственных муниципальных учреждений города на-
стоящий приказ. 

         4. Признать утратившим силу приказ финансового управления админист-
рации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 09 декабря 2014 
года № 64/1 «О Порядке завершения операций по исполнению местного бюд-
жета в текущем финансовом году».   
         5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместите-
ля начальника управления Е.А. Марьеву. 
         6. Разместить приказ на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
         7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.  
 

Начальник управления                                                                З.Г. Шевченко 

          

 

 

 

 

 



 

Утвержден 
приказом 

финансового управления 
администрации города  

Комсомольска-на-Амуре  
Хабаровского края 

от 02 декабря 2015 № 31 
 

Порядок  
завершения операций по исполнению местного бюджета и кассовых операций 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в текущем фи-
нансовом году 

 

 1. Настоящий Порядок завершения операций по исполнению местного 
бюджета и кассовых операций муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений города  в текущем финансовом году разработан в соответствии со 
статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О 
бюджетном процессе в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» и 
определяет сроки, последовательность действий при завершении операций по 
исполнению местного бюджета и кассовых операций муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений города в текущем финансовом году.  
          2. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской  Феде-
рации операции по расходам местного бюджета и источникам финансирования 
дефицита местного бюджета завершаются 31 декабря текущего финансового 
года. 
         3. Лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы «финансирова-
ния, отраженные на лицевых счетах главных распорядителей и получателей 
средств местного бюджета («01», «03», «14»), открытых в финансовом управ-
лении администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (да-
лее - финансовое управление) и Отделе №3 Управления Федерального казна-
чейства по Хабаровскому краю (далее – Отдел №3) прекращают свое действие 
в последний рабочий день текущего финансового года. 
          4. В целях завершения операций по расходам местного бюджета и источ-
никам финансирования дефицита местного бюджета 
         4.1. Главным распорядителям средств местного бюджета, главным адми-
нистраторам источников финансирования дефицита местного бюджета, получа-
телям средств местного бюджета (далее соответственно - ГРБС, ГАИФДБ, 
ПБС) принять исчерпывающие меры по завершению операций по исполнению 
местного бюджета и обеспечить: 

- внесение изменений в показатели бюджетной росписи ГРБС,  
ГАИФДБ, за исключением изменений, связанных с распределением средств ре-
зервного фонда администрации города, проведением праздничных мероприя-
тий, исполнением исполнительных документов, уточнением бюджетной клас-
сификации Российской Федерации, дополнительным поступлением субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, а также непред-
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виденных расходов, согласованных с главой города – не позднее 25 декабря 
2015 года;  
          - внесение изменений в сведения об операциях с целевыми субсидиями  – 
не позднее 25 декабря 2015 года;   

- представление в финансовое управление и Отдел №3 документов для 
доведения бюджетных данных на оплату расходов ПБС и муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, за исключением случаев, установлен-
ных абзацем 2 пункта 4.1 - по 29 декабря текущего финансового года вклю-
чительно;  

- представление в финансовое управление и Отдел №3 платежных (рас-
четных) и иных документов, необходимых для подтверждения в установленном 
порядке принятых денежных обязательств, и последующего осуществления 
кассовых выплат из местного бюджета - до 31 декабря текущего финансового 
года, а для осуществления операций по поступлениям и выплатам за счет на-
личных денег – не позднее, чем за два рабочих дня до окончания текущего 
финансового года; 
          - уточнение невыясненных поступлений, уточнение вида и принадлежно-
сти платежа и кодов бюджетной классификации по произведенным кассовым 
выплатам до последнего рабочего дня текущего финансового года включи-
тельно;  

  - возврат наличных денежных средств в кассе на счет № 
40116810408250010042 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и 
осуществления расчетов по отдельным операциям» (далее - счет № 40116) не 
позднее, чем за три рабочих дня до окончания текущего финансового года; 

  - проведение сверки с главными распорядителями средств краевого бюд-
жета по средствам, предоставленным из краевого бюджета в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
и их остаткам в срок до 15 января 2016 года; 

  Копии материалов сверки представлять на согласование в отдел учета и 
отчетности финансового управления  в срок до 20 января 2016 года.                            

  - возврат неиспользованных по состоянию на 1 января очередного финан-
сового года остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, в краевой бюджет на основании акта сверки по остаткам межбюджетных 
трансфертов между главным распорядителем средств краевого бюджета  и 
главным администратором доходов местного бюджета по возврату остатков и 
по согласованию с финансовым управлением в сроки, установленные решения-
ми главных распорядителей средств краевого бюджета.  

  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, полученных из краевого бюджета, в 2016 году осуществляется путем 
оформления заявок на возврат администраторами доходов местного бюджета с 
лицевых счетов с признаком «04», открытых в органах Федерального казначей-
ства Хабаровского края на счете N 40101810300000010001 на лицевые счета 
главным администраторам доходов краевого бюджета от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет. 
         4.2. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения города обес-
печивают: 



- представление в финансовое управление и Отдел №3 платежных и иных 
документов, необходимых для подтверждения в установленном порядке приня-
тых ими денежных обязательств, и последующего осуществления кассовых вы-
плат из местного бюджета - до 31 декабря текущего финансового года, а для 
осуществления операций по поступлениям и выплатам за счет наличных денег 
– не позднее, чем за два рабочих дня до окончания текущего финансового го-
да;    

- представление в финансовое управление Уведомлений об уточнении ви-
да и принадлежности платежа в части изменения кодов целевых субсидий, ко-
дов КОСГУ, по произведенным бюджетными и автономными учреждениями 
кассовым выплатам и поступлениям до последнего рабочего дня текущего 
финансового года включительно; 
         - возврат неиспользованных по состоянию на 1 января очередного финан-
сового года остатков субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение 
выполнения муниципальных заданий, а также субсидий на иные цели (далее – 
целевые субсидии), в доход местного бюджета на счет № 
40204810200000003015 «Средства местных бюджетов» (далее – счет №40204), 
в течение пяти рабочих дней очередного финансового года;  

 - возврат наличных денежных средств в кассе на счет № 
40116810408250010026 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и 
осуществления расчетов по отдельным операциям» (далее – счет № 40116) не 
позднее, чем за три рабочих дня до окончания текущего финансового года. 

         При этом наличие остатка денежных средств кассы в пределах установ-
ленного лимита остатка в кассе допускается исключительно при осуществлении 
получателями  средств местного бюджета, муниципальными бюджетными и ав-
тономными учреждениями города деятельности в нерабочие праздничные дни в 
январе очередного финансового года. В указанном случае главный распоряди-
тель средств местного бюджета по подведомственным ему получателям средств 
местного бюджета, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
города не позднее, чем за десять рабочих дней до окончания текущего финан-
сового года представляет в финансовое управление обоснование необходимо-
сти наличия остатка в кассе по состоянию на 1 января очередного года с указа-
нием назначения расходов и суммы.      

           5. В целях оптимизации бюджетных расходов ГРБС и ПБС принять меры 
к устранению нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просро-
ченной кредиторской задолженности, а также максимальному сокращению де-
биторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01 января 2016 го-
да. 

         6. В целях завершения операций по лицевым счетам ГРБС, ГАИФДБ,  
ПБС и муниципальных бюджетных и автономных учреждений города финансо-
вое управление и Управление Федерального казначейства по Хабаровскому 
краю (далее – Управление) осуществляют в установленном порядке:  

         - кассовые выплаты из местного бюджета на основании документов, ука-
занных в п.п 4.1,4.2 настоящего Порядка, до последнего рабочего дня текуще-
го финансового года включительно;                                                  



         - отзыв лимитов бюджетных обязательств и неиспользованных объемов 
финансирования расходов с лицевых счетов ГРБС, ПБС – в последний рабо-
чий день текущего финансового года; 

         - перечисление неиспользованных остатков средств на счетах №40116 
(средства бюджета) и 40116 (средства бюджетных и автономных учреждений) 
на счет № 40204 и № 40701 «Счета негосударственных организаций. Финансо-
вые организации» соответственно.                                                                           

         7. Остатки средств завершенного финансового года, поступившие в мест-
ный бюджет и зачисленные в установленном порядке на счет Управления в 
очередном финансовом году, подлежат перечислению в доход местного бюд-
жета в первые пять рабочих дней очередного финансового года с отражением в 
учете и отчетности об исполнении местного бюджета завершенного финансово-
го года. 
           8. Главные распорядители, получатели средств местного бюджета, муни-
ципальные бюджетные и автономные учреждения города несут ответствен-
ность за соблюдение настоящего Порядка в соответствии с действующим бюд-
жетным законодательством Российской Федерации. 
 
                                          ______________________________  

 

 

 
 
 


	          - уточнение невыясненных поступлений, уточнение вида и принадлежности платежа и кодов бюджетной классификации по произведенным кассовым выплатам до последнего рабочего дня текущего финансового года включительно; 
	         4.2. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения города обеспечивают:
	         - возврат неиспользованных по состоянию на 1 января очередного финансового года остатков субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, а также субсидий на иные цели (далее – целевые субсидии), в доход местного бюджета на счет № 40204810200000003015 «Средства местных бюджетов» (далее – счет №40204), в течение пяти рабочих дней очередного финансового года; 

