
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

УЛЬЯНОВСКА 

 

П Р И К А З 

 

 

от 28.11.2014                                                                                                        №146 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка 

завершения операций по 

исполнению бюджета 

муниципального образования 

«город Ульяновск» в 

текущем финансовом году 

 

 

 

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации приказываю: 

1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» в текущем финансовом году. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела бюджетного учета и отчетности Морякову Т.А. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Заместитель Главы администрации- 

начальник Финансового управления                                                      А.А.Бармин 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник отдела правового 

и кадрового обеспечения                                                                    Е.А.Лазаричева 
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УТВЕРЖДЁН  

приказом Финансового 

управления администрации 

города Ульяновска  

от 28.11.2014   №146 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

завершения операций по исполнению бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» в текущем финансовом году 

 

Настоящий Порядок в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации определяет процедуры и сроки завершения операций по 

исполнению бюджета муниципального образования «город Ульяновск» (далее - 

бюджет города) в текущем финансовом году. 

1. Операции по исполнению бюджета города завершаются 31 декабря 

текущего финансового года.  

2. Суммы, поступившие в бюджет города от распределения в 

установленном порядке Управлением Федерального казначейства по 

Ульяновской области (далее - Управление Федерального казначейства) 

поступлений завершённого финансового года, зачисляются в установленном 

порядке на единый счёт бюджета города в первые пять рабочих дней 

очередного финансового года и учитываются как доходы бюджета города 

завершённого финансового года.  

Указанные операции отражаются в отчётности об исполнении бюджета 

города отчётного финансового года. 

3. В целях завершения операций по расходам средств бюджета города и 

источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города:   

1) главные распорядители и получатели средств бюджета города за десять 

календарных дней до окончания текущего финансового года, прекращают 

формирование заявок бюджетополучателей на получение средств бюджета 

города на лицевые счета в программном комплексе «Бюджет СМАРТ»; 

2) Финансовое управление администрации города Ульяновска (далее - 

Финансовое управление) за пять рабочих дней до окончания текущего 

финансового года прекращает доведение бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета города 

(далее - главные распорядители). 

4. Расходование средств бюджета города с лицевых счетов главных 

распорядителей и получателей средств бюджета города, открытых в 

Управлении Федерального казначейства, осуществляется в следующем 

порядке: 

1) расходные расписания на доведение бюджетных данных на лицевые 

счета главных распорядителей направляются в Управление Федерального 



казначейства Финансовым управлением не позднее чем за четыре рабочих дня 

до окончания текущего финансового года; 

2) расходное расписание на доведение бюджетных данных на лицевые 

счета получателей средств бюджета города направляются в Управление 

Федерального казначейства главными распорядителями не позднее чем за три 

рабочих дня до окончания текущего финансового года; 

3) главные распорядители и получатели средств бюджета города 

представляют в Управление Федерального казначейства платежные и иные 

документы, необходимые для подтверждения в установленном порядке 

принятых ими денежных обязательств для последующего осуществления 

кассовых выплат из бюджета города не позднее, чем за два рабочих дня (в 

исключительных случаях по решению Финансового управления – за один 

рабочий день, с обязательным письменным уведомлением Управления 

Федерального казначейства) до окончания текущего финансового года, а для 

осуществления операций по выплатам за счет наличных денежных средств не 

позднее, чем за четыре рабочих дня до окончания текущего финансового года. 

При этом дата составления документа в поле «дата» платёжного документа, 

заявки на получение наличных денег не должна быть позднее даты, 

установленной настоящим пунктом для представления данного платёжного 

документа в Управление Федерального казначейства; 

4) неиспользованные остатки средств бюджета города на лицевых счетах 

получателей средств бюджета города подлежат возврату на лицевые счета 

главных распорядителей не позднее, чем за два рабочих дня до окончания 

текущего финансового года;  

5) неиспользованные остатки средств бюджета города на лицевых счетах 

главных распорядителей не позднее чем за один рабочий день до окончания 

текущего финансового года подлежат зачислению на единый счёт бюджета 

города.  

5. Главные распорядители, получатели средств бюджета города не 

позднее четырёх рабочих дней до окончания текущего финансового года, 

производят сверку доведённых и использованных лимитов бюджетных 

обязательств (бюджетных ассигнований) и предельных объёмов 

финансирования. 

6. Главные распорядители обеспечивают контроль за подведомственными 

получателями средств бюджета города в части своевременного проведения 

уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, не позднее, чем за 

один рабочий день до окончания текущего финансового года. 

7. Уточнение невыясненных поступлений в бюджет города 

осуществляется главными администраторами доходов бюджета города, не 

позднее, чем за один рабочий день до окончания текущего финансового года 

включительно. 

8. Остатки денежных средств в кассе получателей средств бюджета 

города по состоянию на 01 января очередного финансового года не 

допускаются, за исключением случаев, указанных в п.9 , настоящего порядка, и 

должны быть сданы по объявлению на взнос наличности на счет, открытый в 



органах Федерального казначейства №40116 «Средства для выплаты наличных 

денег бюджетополучателям» (далее счёт - №40116) не позднее, чем за три 

рабочих дня до окончания текущего финансового года. 

Неиспользованные остатки средств на счёте №40116 в последний 

рабочий день текущего финансового года подлежат перечислению на единый 

счёт бюджета города. 

По состоянию на 01 января очередного финансового года наличие остатка 

средств на счёте №40116 не допускается. 

9. Получатели средств бюджета города, осуществляющие свою 

деятельность в нерабочие 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 Указания Банка России от 11.03.2014 №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). 

Остатки наличных денежных средств по состоянию на 01 января 

очередного финансового года, неиспользованные в нерабочие праздничные дни 

очередного финансового года, подлежат взносу на счет №40116 не позднее 

третьего рабочего дня очередного финансового года в целях последующего 

перечисления в доход бюджета города в порядке, установленном для возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет получателей средств бюджета 

города. 

Кассовые операции очередного финансового года за счет указанного в 

абзаце первом настоящего пункта остатка наличных денежных средств 

подлежат отражению в бюджетном учете и бюджетной отчетности за 

очередной финансовый год. 

10. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и 

предельные объёмы финансирования текущего финансового года прекращают 

своё действие 31 декабря текущего финансового года. 

Остатки лимитов бюджетных ассигнований, бюджетных обязательств и 

предельных объёмов финансирования для кассовых выплат из бюджета города 

не подлежат учёту в качестве остатков на начало очередного финансового года.  

11. После завершения операций по исполнению бюджета города за 

текущий финансовый год остаток средств на едином счёте бюджета города 

подлежит учёту в качестве остатка средств на начало очередного финансового 

года. 

12. Неиспользованные в текущем финансовом году межбюджетные 

трансферты, полученные в форме субсидий субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход 

бюджета, из которого они были предоставлены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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13. Управление Федерального казначейства осуществляет кассовое 

обслуживание исполнения бюджета города до последнего рабочего дня 

текущего финансового года включительно. 

14. После 01 января очередного финансового года документы от главных 

распорядителей и получателей средств бюджета города на изменение лимитов 

бюджетных обязательств и предельных объёмов финансирования завершенного 

финансового года (бюджетных ассигнований) не принимаются. 

 


