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                                                                                  ПОРЯДОК 

завершения операций по исполнению местного бюджета  
 в текущем финансовом году  

 
  1. Настоящий порядок завершения операций по исполнению местного бюджета 

в текущем финансовом году (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в го-

родском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» и устанавливает процедуру завер-

шения операций по исполнению местного бюджета в 2014 году (далее – местный 

бюджет), а также порядок обеспечения получателей бюджетных средств при завер-

шении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуще-

ствления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в 

январе очередного финансового года. 

 2. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской  Федерации 

операции по расходам местного бюджета и источникам финансирования дефицита 

местного бюджета завершаются 31 декабря текущего финансового года. 

         3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и объемы фи-

нансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря. 

После 1 января очередного финансового года документы от главных распорядителей 

и получателей средств местного бюджета (главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета) на изменение лимитов бюджетных 

обязательств (бюджетных ассигнований), объёмов финансирования и кассовых рас-

ходов завершённого финансового года не принимаются. 

4. Суммы, поступившие в местный бюджет от распределения УФК по Хабаров-

скому краю поступлений завершенного финансового года, зачисляются в установ-

ленном порядке на счет местного бюджета в первые 5 (пять) рабочих дней очередно-

го финансового года и учитываются в составе доходов местного бюджета завершен-



ного финансового года с отражением их в отчетности об исполнении местного бюд-

жета за 2014 год. 

        5. В целях завершения операций по расходам местного бюджета и источникам 

финансирования дефицита местного бюджета: 

        5.1. Главным распорядителям, главным администраторам источников финанси-

рования дефицита местного бюджета, получателям бюджетных средств, муници-

пальным бюджетным и автономным учреждениям принять исчерпывающие меры по 

завершению операций по исполнению местного бюджета в 2014 году и в пределах 

своей компетенции обеспечить: 

- представление в финансовое управление администрации города Комсомоль-

ска-на-Амуре Хабаровского края (далее - финансовое управление) документов на 

изменение бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) до 25 де-

кабря 2014 года (включительно) за исключением случаев, связанных с распреде-

лением средств резервного фонда, исполнительными документами судебных орга-

нов, проведением новогодних праздников, ликвидацией чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий, а также случаев поступления безвозмездных пе-

речислений средств из федерального и краевого бюджетов сверх объемов, утвер-

жденных решением о местном бюджете и документов на финансирование для осу-

ществления кассовых выплат текущего финансового года – не позднее 29 декабря 

2014 года;  

     - представление в финансовое управление и Отдел №3 Управления Федераль-

ного казначейства по Хабаровскому краю (далее – Отдел №3) платежных и иных до-

кументов для подтверждения в установленном порядке принятых денежных обяза-

тельств и последующего осуществления кассовых выплат из местного бюджета не 

позднее 30 декабря текущего финансового года, а для осуществления операций по 

выплатам за счет наличных денег - по 26 декабря 2014 года включительно; 

          - отзыв лимитов бюджетных обязательств и неиспользованных объемов фи-

нансирования с лицевых счетов получателей бюджетных средств, открытых в фи-

нансовом управлении и Отделе №3 с одновременным представлением письменной 

информации в финансовое управление о суммах остатков в разрезе бюджетной клас-



сификации РФ с объяснением причин наличия остатков  - не позднее 30 декабря 

2014 года.      

Остатки неиспользованных лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигно-

ваний) и объемов финансирования 2014 года, отраженные на лицевых счетах глав-

ных распорядителей и получателей бюджетных средств, не подлежат учету на ука-

занных лицевых счетах в качестве остатков на начало очередного финансового года.  

          - возврат неиспользованных остатков средств местного бюджета, остатков суб-

сидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также бюджетных инвестиций (далее 

– целевые субсидии) при отсутствии потребности в их использовании в 2015 году;  с 

лицевых  счетов с признаками «20», «21», «30» и «31» в доход местного бюджета на 

счет № 40204 «Средства местных бюджетов», открытый в Управлении Федерального 

казначейства по Хабаровскому краю для кассового обслуживания исполнения мест-

ного бюджета (далее – счет №40204), за вычетом суммы средств, необходимой для 

осуществления кассовых выплат в последние два рабочих дня 2014 года в срок не 

позднее 29 декабря 2014 года;  

          - уточнение невыясненных поступлений на счет №40204 не позднее следую-

щего рабочего дня со дня поступления невыясненных платежей. Суммы невыяснен-

ных поступлений должны быть уточнены до 30 декабря 2014 года; 

          - уточнение вида и принадлежности платежа и кодов бюджетной классифика-

ции по произведенным кассовым выплатам до 31 декабря 2014 года; 

          - принятие мер по недопущению наличия остатка денежных средств в кассе по 

состоянию на 1 января 2015 года. Остатки наличных денежных средств, включая по-

ступления последних рабочих дней, в полном объеме вносятся на счет № 40116, за 

исключением случаев осуществления деятельности в нерабочие праздничные дни.  

     5.2. В целях оптимизации расходов местного бюджета главным распорядите-

лям и получателям бюджетных средств, муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям :  



     - провести анализ дебиторской задолженности, сложившейся по состоянию на  

1 декабря 2014 года и осуществить мероприятия по истребованию сумм дебиторской 

задолженности до завершения финансового года;  

  - принять меры к устранению нереальной к взысканию дебиторской задолжен-

ности, минимизации остатков средств по приносящей доход деятельности по со-

стоянию на 1 января 2015 года.  

    6. В целях завершения операций по расходам местного бюджета и источникам 

финансирования дефицита местного бюджета финансовое управление:       

          - принимает от главных распорядителей бюджетных средств документы для 

внесения изменений в бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 

- до 25 декабря 2014 года (включительно);  

- прекращает осуществлять за пять рабочих дней до окончания финансового 

года, внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета, за ис-

ключением случаев, связанных с распределением средств резервного фонда, испол-

нительными документами судебных органов, проведением новогодних праздников,  

ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, а также 

случаев поступления безвозмездных перечислений средств из федерального и крае-

вого бюджетов сверх объемов, утвержденных решением о местном бюджете; 

          - осуществляет операции по доведению объёмов финансирования на оплату 

расходов за счет средств федерального и краевого бюджетов, имеющих целевое на-

правление (далее – целевые средства) и средств местного бюджета на лицевые счета 

главных распорядителей, открытых в финансовом управлении и Отделе № 3 до 30 

декабря 2014 года;  

  - осуществляет прием расчетных документов и обеспечивает их направление в 

УФК по Хабаровскому краю для осуществления кассовых выплат из местного бюд-

жета - до последнего рабочего дня текущего финансового года; для осуществле-

ния операций с наличными денежными средствами - за 3 рабочих дня до оконча-

ния текущего финансового года;  



  - отзывает неиспользованные остатки объемов финансирования с лицевых сче-

тов главных распорядителей, открытых в финансовом управлении и Отделе № 3  –  в 

последний рабочий день текущего финансового года;  

  7. Финансовое управление  в последний рабочий день текущего финансового 

года при наличии неиспользованных остатков средств на балансовом счете N 40116 

«Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным 

операциям» (далее – счет № 40116) перечисляет их платежными документами соот-

ветственно на счета № 40204, 40701. 

По состоянию на 1 января 2015 года остаток средств на счете № 40116 не допус-

кается. 

         8. Остатки средств, сложившиеся по состоянию на 31 декабря 2014 года на ли-

цевых счетах с отличительными признаками «05», «20», «30» (за исключением ос-

татков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным и автономным уч-

реждениям из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии 

с пунктами 1,2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации), являются 

входящими остатками на 01 января 2015 года  на соответствующих лицевых счетах. 

        9. Не использованные по состоянию на 1 января 2015 года межбюджетные 

трансферты, полученные из федерального и краевого бюджетов в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, подлежат возврату в краевой бюд-

жет в установленном главными распорядителями средств краевого бюджета порядке  

в пределах действующего законодательства Российской Федерации.  

В соответствии с решениями главных администраторов доходов местного 

бюджета, не использованные по состоянию на 1 января 2015 года остатки межбюд-

жетных трансфертов, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, могут быть направлены на те же цели и в объёме, не превы-

шающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, при наличии потребности 

в указанных трансфертах, в очередном финансовом году в установленном порядке.                                

         10. Суммы дебиторской задолженности прошлых лет, поступившие на лицевые 

счета получателей бюджетных средств в очередном финансовом году, подлежат пе-

речислению в доход местного бюджета в течение трех рабочих дней с момента по-



ступления, а суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, зачисленные 

на лицевые счета муниципальных бюджетных и автономных учреждений  в рамках 

приносящей доход деятельности остаются в распоряжении бюджетного и автоном-

ного учреждения и используются в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности.  

           11. Получатели бюджетных средств, муниципальные бюджетные и автоном-

ные учреждения, осуществляющие свою деятельность в нерабочие праздничные дни 

в Российской Федерации в январе 2015 года, в целях финансового обеспечения ука-

занной деятельности, вправе иметь в кассе остаток наличных денежных средств в 

пределах установленной ими в соответствии с Указанием Центрального банка Рос-

сийской Федерации от 11 марта 2014 г. N 3210-У «О порядке ведения кассовых опе-

раций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» 

максимально допустимой суммы наличных денег, которая может храниться в кассе. 

Наличные денежные средства, необходимые для осуществления деятельности 

в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации, могут быть выданы под от-

чет работникам получателя бюджетных средств и муниципальных бюджетных, ав-

тономных учреждений при завершении текущего финансового года на срок, уста-

новленный учетной политикой.  

Остатки наличных денежных средств, неиспользованные в нерабочие празд-

ничные дни очередного финансового года, подлежат взносу на счет N 40116 не 

позднее третьего рабочего дня очередного финансового года в целях последующего 

перечисления в доход местного бюджета. Кассовые операции очередного финансо-

вого года за счет указанных остатков наличных денежных средств подлежат отраже-

нию в бюджетном учете и бюджетной отчетности за 2015 год. 

                                                                           

 


