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О порядке завершения операций
по исполнению бюджета городского округа 
города Комсомольска-на-Амуре
в текущем финансовом году

В целях реализации статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Приказываю: л
1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению бюджета 

городского округа города Комсомольска-на-Амуре в текущем финансовом году.
2. Считать утратившим силу приказ финансового управления 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 21 декабря 
2020 года № 89 «О порядке завершения операций по исполнению бюджета 
городского округа города Комсомольска-на-Амуре в текущем финансовом году».

3. Отделу учета и отчетности финансового управления администрации 
города довести настоящий приказ до сведения Управления Федерального 
казначейства по Хабаровскому краю, главных распорядителей средств местного 
бюджета.

4. Главным распорядителям средств местного бюджета довести настоящий 
приказ до подведомственных получателей средств местного бюджета, 
учреждений и предприятий, не являющихся получателями средств местного 
бюджета, в отношении которых главные распорядители средств местного 
бюджета осуществляют функции и полномочия учредителя.

5. Руководители главных распорядителей средств, местного бюджета несут 
персональную ответственность за соблюдением сроков^ установленных Порядком 
завершения операций по исполнению бюджета городского округа город 
Комсомольск-на-Амуре в текущем финансовом году.

6. Настоящий приказ разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». г

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель управления

852



УТВЕРЖДЕН
Приказом финансового 
управления администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 
от 23 декабря 2021 г. № 79

ПОРЯДОК
ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ В 
ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ

I. Общие положения

Настоящий Порядок завершения операций по исполнению местного 
бюджета в текущем финансовом году (далее - Порядок) устанавливает сроки и 
процедуры, обязательные для исполнения главными распорядителями 
(распорядителями) средств местного бюджета, главными администраторами 
источников финансирования дефицита местного бюджета, получателями средств 
местного бюджета (далее - участники бюджетного процесса) при завершении 
операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году и 
порядок завершения кассовых операций юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса в городском округе городе Комсомольске-на- 
Амуре, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства.

Для целей настоящего Порядка под юридическими лицами, не 
являющимися участниками бюджетного процесса в городском округе городе 
Комсомольске-на-Амуре, понимаются муниципальные бюджетные и автономные 
учреждения, муниципальные унитарные предприятия города, лицевые счета 
которым открыты в органах Федерального казначейства (далее - неучастники 
бюджетного процесса).

II. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и кассовый план

2.1. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и 
Предельнее объемы финансирования текущего финансового года прекращают 
свое действие 31 декабря текущего финансового года.

2.2. В целях завершения операций по расходам и источникам 
финансирования дефицита местного бюджета главные распорядители средств 
местного бюджета, главные администраторы источников финансирования 
дефицита местного бюджета (далее соответственно - ГРБС, ГАИФДБ) 
направляют в финансовое управление администрации города Комсомольска-на- 
Амуре Хабаровского края (далее - финансовое управление) предложения о 
внесении изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюДжёта 



и лимиты бюджетных обязательств местного бюджета за.два рабочих дня до 
окончания текущего финансового года, за исключением форс-мажорных 
обстоятельств.

2.3. Предложения о корректировке показателей кассового плана местного 
бюджета принимаются финансовым управлением от ГРБС и ГАИФДБ в 
соответствии с Порядком составления и ведения кассового плана исполнения 
местного бюджета города Комсомольска-на-Амуре, утвержденным приказом 
финансового управления от 27 сентября 2021 года №58.

III. Проведение кассовых операций по расходам и источникам 
финансирования дефицита местного бюджета

3.1. Исполнение местного бюджета завершается в части:
операций по расходам местного бюджета и источникам финансирования 

дефицита местного бюджета - 31 декабря текущего финансового года;
операций по зачислению в местный бюджет поступлений завершенного 

финансового года, распределенных в установленном порядке Управлением 
Федерального казначейства по Хабаровскому краю между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, и их отражения в отчетности об исполнении 
местного бюджета завершенного финансового года - в первые пять рабочих дней 
очередного финансового года.

3’2. Участникам и неучастникам бюджетного процесса принять 
действенные меры по результативному, адресному и целевому использованию 
выделенных в их распоряжение бюджетных средств.

3.3. В целях завершения операций по расходам местного бюджета и 
источникам финансирования дефицита местного бюджета финансовое управление 
и ГРБС представляют в органы Федерального казначейства:

за один рабочий день до окончания текущего финансового года расходные 
расписания по доведению бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 
обязательств и (или) предельных объемов финансирования (далее - бюджетные 
данные) на лицевые счета ГРБС в части средств местного бюджета источником 
финансового обеспечения которых являются собственные доходы бюджета;

за два рабочих дня до окончания текущего финансового года расходные 
расписания по доведению предельных объемов финансирования на лицевые счета 
ПБС в части субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, а также субсидий на иные цели;

за три рабочих дня до окончания текущего финансового года расходные 
расписания по доведению на лицевые счета ГРБС бюджетных данных в части 
средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты из краевого и федерального бюджета 
местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение (далее - краевые целевые средства, 
федеральные целевые средства соответственно);

'за три рабочих дня до окончания текущего финансового года расходные 
расписания по доведению бюджетных данных на лицевые счета получателей 



средств местного бюджета (далее - ПБС), находящихся в ведении ГРБС, в части 
средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются федеральные и краевые целевые средства, предоставление которых 
осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 
расходам ПБС, источником финансового обеспечения которых являются данные 
целевые средства;

за два рабочих дня до окончания текущего финансового года расходные 
расписания по доведению бюджетных данных на лицевые счета ПБС, 
находящихся в ведении ГРБС, в части средств местного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых являются краевые целевые средства;

за два рабочих дня до окончания текущего финансового года заявки на 
кассовый расход на перечисление муниципальным бюджетным (автономным) 
учреждениям, в отношении которых осуществляют функции и полномочия 
учредителя, субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания, а также субсидий на иные цели;

до последнего рабочего дня текущего финансового года расходные 
расписания по доведению бюджетных данных на лицевые счета ГАИФДБ, 
открытые в органах Федерального казначейства.

3.4. ПБС, ГАИФДБ обеспечивают представление в органы Федерального 
казначейства платежных и иных документов, необходимых для подтверждения в 
установленном порядке денежных обязательств, и последующего осуществления 
кассовых выплат за счет средств местного бюджета не позднее 13-00 часов 

• последнего рабочего дня текущего финансового года.
Кассовые выплаты с лицевых счетов ПБС осуществляются в установленном 

порядке:
- по федеральным и краевым целевым средствам, предоставление которых 

осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств по расходам ПБС, источником финансового обеспечения которых 
являются данные целевые средства - не позднее, чем за три рабочих дня до 
окончания текущего финансового года;

- по краевым целевым средствам - не позднее, чем за один рабочий день до 
окончания текущего финансового года.

3.5. ПБС и неучастники бюджетного процесса обеспечивают представление 
в органы Федерального казначейства платежных и иных документов, 
необходимых для получения наличных денежных средств с использованием 
расчетных (дебетовых) банковских карт (далее - бюджетные карты) и 
Расшифровок сумм неиспользованных средств, внесенных через' банкомат или 
пункт выдачи наличных денежных средств (далее - Расшифровка) - не позднее, 
чём за два рабочих дня до окончания текущего финансового года.

Расчеты с организациями-поставщиками товаров (работ, услуг) по оплате за 
поставленные товары (работы, услуги) и возвраты по ранее произведенным 
оплатам с использованием бюджетных карт завершить не позднее, чем за четыре 
рабочих дня до окончания текущего финансового года. ' " '

Не позднее, чем за один рабочий день до конца текущего года завершить 
операции по снятию, внесению денежных средств с использованием карт.



В последний рабочий день текущего года не допускать осуществление 
операций с использованием карт. В случае возникновения необходимости по 
снятию наличных денежных средств с бюджетной карты или внесению денежных 
средств на бюджетную карту осуществить операции строго до 10 часов местного 
времени, сообщить о совершенной операции в орган Федерального казначейства 
по месту обслуживания и, в случае внесения денежных средств, до 10-30 часов 
местного времени направить Расшифровку с указанием вида операции 
«внесенные наличными».

При наличии неиспользованных остатков средств на счете № 40116 
«Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по 
отдельным операциям» (далее - счет № 40116) органы Федерального казначейства 
в последний рабочий день текущего финансового года перечисляют их 
платежными поручениями на счета №№ 03231, 03232, 03234.

По состоянию на 1 января очередного финансового года остаток средств па 
счете № 40116 не допускается.

3.6. Органы Федерального казначейства осуществляют в установленном 
порядке кассовые выплаты из местного бюджета на основании платежных 
документов, указанных в пунктах ЗА, 3.5. настоящего Порядка, до последнего 
рабочего дня текущего финансового года включительно с учетом графика работы 
Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю.

3.7. Остатки неиспользованных лимитов бюджетных обязательств 
(бюджетных ассигнований) и предельных объемов финансирования для кассовых 
выплат из местного бюджета текущего финансового года, отраженные на лицевых 
счетах участников бюджетного процесса, не подлежат учету на указанных 
лицевых счетах в качестве остатков на начало очередного финансового года.

ГРБС на основании сведений, полученных от органов Федерального 
казначейства’ о неиспользованных лимитах бюджетных обязательств (бюджетных 
ассигнований) и предельных объемов финансирования текущего финансовою 
года, отраженных на лицевых счетах ПБС, производят уменьшение 
неиспользованных объемов финансирования бюджетных средств, за вычетом 
суммы средств, необходимой для осуществления кассовых выплат в последние 
рабочие дни текущего финансового года, - не позднее, чем за один рабочий день 
до окончания текущего финансового года, с последующим их отзывом и 
перечислением финансовым управлением на единый счет местного бюджета.

Операций по уменьшению неиспользованных остатков объемов 
финансирования из местного бюджета отражаются в бюджетном (бухгалтерском) 
учете ГРБС, ПБС как возврат неиспользованного финансирования.

3.8. Неисполненные на конец отчетного финансового года бюджетные 
обязательства, возникшие на основании Соглашений о предоставлении субсидии, 
муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, заключенных в текущем году, подлежат перерегистрации 
органами .Федерального казначейства самостоятельно в очередном финансовом 
году с отражением на лицевых счетах ПБС.

3.9. После завершения операций по принятым денежным обязательствам 
текущего финансового года остаток денежных средств на едином счете местного
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бюджета подлежит учету в качестве остатка средств на начало очередного 
финансового года. > V!-_ • , -

Суммы, поступившие в местный бюджет от распределения поступлений 
завершенного финансового года, зачисляются в установленном порядке на счет 
местного бюджета в первые пять рабочих дней очередного финансового года и 
учитываются как доходы местного бюджета завершенного финансового года.

3.10. Остатки средств местного бюджета завершенного финансового года, 
поступившие на счет в очередном финансовом году, подлежат перечислению ПБС 
в доход местного бюджета в порядке, установленном для возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет.

В случае если средства местного бюджета завершенного финансового года 
возвращены в очередном финансовом году со счетов органов Федерального 
казначейства, подразделений Банка России, кредитных организаций на счет 
местного бюджета по причине неверного указания в платежных документах 
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 орган Федерального 
казначейства платежные документы для перечисления указанных средств по 
уточненным реквизитам.

IV. Работа с остатками межбюдЖетных трансфертов, полученных 
в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение и остатками неучастников бюджетного 
процесса

4.1. Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового 
года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 
возврату в краевой бюджет, из которого они были ранее предоставлены, в течение 
первых 15 рабочих дней очередного финансового года с учетом сроков, 
установленных главными распорядителями средств краевого бюджета.

Возврат из краевого бюджета остатков межбюджетнЬтх трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных Трансфертов, 
имекйцйх целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, в 
доход местного бюджета осуществляется на основании решения о наличии 
потребности в межбюджетных трансфертах, принятого главным администратором 
доходов краевого бюджета, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Хабаровского края от 28 октября 2016 № 385-пр «Об утверждении 
Порядка принятия главными администраторами доходов бюджета Хабаровского 
края решений о наличии (об отсутствии) потребности муниципальных 
образований Хабаровского края в использовании в текущем финансовом году 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением 
межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых 



являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской 
Федерации, не использованных в отчетном финансовом году».

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, не перечислен в доход краевого бюджета, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета, из которого они были 
предоставлены, в порядке, определяемом Министерством финансов Хабаровского 
края, с соблюдением общих требований, установленных Министерством 
финансов Российской Федерации.

4.2. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств 
субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации подлежат возврату в местный 
бюджет в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального 
задания указанными учреждениями в течение первых 7 рабочих дней очередного 
финансового года с указанием в платежных документах кодов классификации 
доходов, по которым учитываются доходы местного бюджета от возврата 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет.

4.3. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств 
субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1, статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации учитываются 
Управлением Федерального казначейства по Хабаровскому краю на отдельном 
лицевом счете без права расходования до момента предоставления Сведений об 
операциях с целевыми субсидиями и бюджетными инвестициями, 
предоставленными муниципальному бюджетному (автономному)' учреждению 
муниципальному унитарному предприятию (далее - Сведения), утвержденных 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. " - '

Сведения направляются неучастниками бюджетного процесса в Управление 
Федерального казначейства по Хабаровскому краю не позднее 1 апреля 
очередного финансового года или первого рабочего дня, следующего за 
указанной датой.

При отсутствии Сведений и не перечислении неучастниками бюджетного 
процесса в доход бюджета в срок не позднее 10 апреля очередного финансового 
года суммы Остатков целевых средств прошлых лет, потребность в использований 
которых не подтверждена, Управлением Федерального казначейства по 
Хабаровскому краю на основании Распоряжения о совершении казначейских 
платежей перечисляет в доход бюджета не позднее 10-го рабочего дня после 
наступления установленных сроков.

V. Обеспечение получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных й 
автономных учреждений города при завершении текущего финансового года 
наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в 
нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного 

финансового года



5.1. ПБС, неучастники бюджетного процесса, осуществляющие свою 
деятельность в нерабочие и праздничные дни в Российской Федерации в январе 
очередного финансового года, в целях финансового обеспечения указанной 
деятельности вправе иметь в кассе остаток наличных денежных средств 
завершенного финансового года в пределах установленной ими в соответствии 
требованиями Указаний Центрального банка Российской Федерации от 11 марта 
2014 года № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими 
лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» максимально 
допустимой’суммы наличных денег, которая может храниться в кассе (далее - 
остатки наличных денежных средств).

Порядок получения наличных денежных средств в кассу ПБС и 
муниципальных учреждений осуществляется в соответствии с приказом 
Казначейства России от 15 мая 2020 года № 22н «Об утверждении Правил 
обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, 
предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с 
использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей».

Остатки наличных денежных средств по состоянию на 1 января очередного 
финансового года, неиспользованные в нерабочие праздничные дни очередного 
финансового года, подлежат внесению на банковский счет не позднее третьёго 
рабочего дня очередного финансового года в целях последующего перечисления в 
доход местного бюджета в порядке, установленном для возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет.

кассовые операции очередного финансового года за счет указанного в 
абзаце первом настоящего пункта остатка наличных денежных средств подлежат 
отражению в бюджетном (бухгалтерском) учете и бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности за очередной финансовый год.


