
 Приложение 

к Приказу Управления финансов и 

экономического развития Администрации 
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ПОРЯДОК 

ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ 

ГОДУ 

 

1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации исполнение бюджета муниципального района Кошкинский (далее 

- бюджета) завершается в части: 

кассовых операций по расходам бюджета и источникам финансирования 

дефицита бюджета - 31 декабря текущего финансового года; 

зачисления в бюджет поступлений завершенного финансового года и их 

отражения в отчетности об исполнении бюджета завершенного финансового 

года - в первые пять рабочих дней очередного финансового года. 

2. В целях завершения операций по расходам бюджета и источникам 

финансирования дефицита бюджета Управление финансов и экономического 

развития муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – 

Управление финансов) принимает от главных распорядителей средств 

бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета) не позднее чем: 

за один рабочий день до окончания текущего финансового года - 

платежные документы для осуществления кассовых выплат по расходам на 

обслуживание муниципального долга и источникам финансирования 

дефицита бюджета в валюте Российской Федерации. 

3. Получатели средств бюджета (администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета) обеспечивают представление в 

финансовый орган платежных и иных документов, необходимых для 

подтверждения в установленном порядке принятых ими денежных 

обязательств и последующего осуществления кассовых выплат из бюджета 

не позднее чем за один рабочий день до окончания текущего финансового 

года, а для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег - не 

позднее чем за два рабочих дня до окончания текущего финансового года. 

При этом дата составления документа в поле "дата" платежного 

документа, заявки на получение наличных денег не должна быть позднее 

даты, установленной настоящим пунктом для представления данного 

платежного документа в Управление финансов. 

4. Последний день получения наличных денег по чекам Управления 

финансов устанавливается дополнительно в соответствии с письмом 

Центрального банка РФ. 



5. Управление финансов осуществляет в установленном порядке 

кассовые выплаты из бюджета на основании платежных документов, 

указанных в пункте 3 настоящего Порядка, до последнего рабочего дня 

текущего финансового года включительно. 

6. Неиспользованные остатки средств на балансовом счете N 40116 

"Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям" (далее - счет 

N 40116) Управление финансов в последний рабочий день текущего 

финансового года перечисляет платежными поручениями в части средств 

бюджета на счет УФК, открытый на балансовом счете N 40204 "Средства 

местных бюджетов" (далее - счет N 40204). 

По состоянию на 1 января очередного финансового года остаток средств 

на счете N 40116, открытом Управлению финансов, не допускается. 

7. Органы местного самоуправления муниципального образования 

обязаны перечислить неиспользованные по состоянию на 01 января 

очередного финансового года  остатки целевых межбюджетных трансфертов 

в доход бюджета из которого они были предоставлены, в полном объеме в 

течении первых 7 рабочих дней очередного финансового года на счет № 

40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 

между уровнями бюджетной системы Российской Федерации». 

8. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств 

предоставленных бюджетному учреждению из местного бюджета в виде 

субсидии на иные цели, подлежат перечислению указанными учреждениями 

в бюджет муниципального района Кошкинский не позднее 29 декабря 

текущего финансового года. 

Главные распорядители средств местного бюджета, осуществляющие 

функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных 

учреждений (далее – учредители), информируют их о порядке заполнения 

платежных поручений на возврат неиспользованных остатков целевых 

субсидий в текущем финансовом году. 

Учредители обеспечивают до окончания текущего финансового года 

уточнение сумм возвратов целевых субсидий, поступивших от 

муниципальных бюджетных учреждений в текущем финансовом году и 

учтенных как невыясненные поступления, и их отражение на 

соответствующем лицевом счету как восстановление кассовых выплат по тем 

же кодам бюджетной классификации расходов местного бюджета, по 

которым ранее была произведена кассовая выплата. 

9. Остатки неиспользованных лимитов бюджетных обязательств 

(бюджетных ассигнований) и предельных объемов финансирования для 

кассовых выплат из бюджета текущего финансового года, отраженные на 

лицевых счетах, открытых в Управлении финансов  главным распорядителям 

и получателям средств бюджета (главным администраторам и 



администраторам источников финансирования дефицита бюджета), не 

подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало 

очередного финансового года. 

10. После 1 января очередного финансового года документы от главных 

распорядителей и получателей средств бюджета (главных администраторов и 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета) на 

изменение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования завершенного финансового года (бюджетных ассигнований) 

не принимаются. 

11. Суммы, поступившие в бюджет от распределения поступлений 

завершенного финансового года, зачисляются в установленном порядке на 

счет N 40204 УФК в первые пять рабочих дней очередного финансового года 

и учитываются как доходы бюджета завершенного финансового года. 

12. Наличие остатка бюджетных средств в кассе получателя бюджетных 

средств по состоянию на 1 января очередного финансового года не 

допускается. 

13. Доходы, полученные муниципальными бюджетными учреждениями 

от приносящей доход деятельности и не использованные по состоянию на 1 

января очередного финансового года, зачисляются как вступительный 

остаток на 1 января очередного финансового года в тех же суммах на 

лицевые счета соответствующих муниципальных бюджетных учреждений и 

используются в очередном финансовом году на финансирование расходов 

этих учреждений. 


