АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.11.2016

№ 1584

Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета
городского поселения «Город Амурск» в текущем финансовом году и обеспечение получателей бюджетных средств при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности, в нерабочие праздничные дни в январе очередного финансового
года

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях организации завершения исполнения бюджета городского
поселения «Город Амурск» за текущий финансовый год:
1. Утвердить прилагаемый Порядок завершения операций по исполнению бюджета городского поселения «Город Амурск» в текущем финансовом
году и обеспечение получателей бюджетных средств при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в январе очередного
финансового года.
2. Финансовому отделу администрации (Панишева С.С.) довести настоящее распоряжение до главных распорядителей, получателей бюджетных
средств городского поселения «Город Амурск».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника финансового отдела администрации Панишеву С.С.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского поселения

Б.П. Редькин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 01.11.2016 № 1584

Порядок
завершения операций по исполнению бюджета городского поселения
«Город Амурск» в текущем финансовом году и обеспечения получателей
бюджетных средств при завершении текущего финансового года наличными
деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности, в нерабочие
праздничные дни в январе очередного финансового года
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьёй 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет особенности отражения завершающих операций по исполнению бюджета городского поселения
«Город Амурск» (далее – местный бюджет) в текущем финансовом году:
1.1. на лицевых счетах главных распорядителей бюджетных средств,
муниципальных казенных учреждений муниципального городского поселения «Город Амурск» (далее – получатели бюджетных средств), администратора источников финансирования дефицита местного бюджета, открытых в
финансовом отделе администрации;
1.2. на балансовом счете бюджета № 40204 «Средства местных бюджетов» городского поселения «Город Амурск», открытом администрации городского поселения «Город Амурск» в Отделе № 6 Управления Федерального Казначейства по Хабаровскому краю (далее – единый счет);
1.3. по возврату в доход соответствующих бюджетов, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетных
трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее – межбюджетные трансферты).
2. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря.
3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают
свое действие 31 декабря.
Остатки неиспользованных лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и предельных объемов финансирования для кассовых
выплат из местного бюджета текущего финансового года, отраженные на лицевых счетах, открытых в финансовом отделе администрации городского поселения «Город Амурск» (далее – финансовый отдел) главным распорядителям, распорядителям, получателям бюджетных средств, администраторам
источников финансирования дефицита бюджета, не подлежат учету на ука-
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занных лицевых счетах в качестве остатков на начало очередного финансового года.
4. Внесение изменений в уточненный прогноз по кассовым выплатам
на декабрь месяц текущего финансового года осуществляется финансовым
отделом не позднее, чем за шесть рабочих дней до окончания текущего финансового года.
5. В целях завершения операций по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета финансовый отдел принимает от главных распорядителей, получателей бюджетных средств и администратора источников финансирования дефицита местного бюджета платежные и иные
документы, необходимые для подтверждения в установленном порядке принятых ими денежных обязательств, не позднее, чем за два рабочих дня до
окончания текущего финансового года для осуществления кассовых выплат
из местного бюджета.
6. Финансовый отдел осуществляет кассовые выплаты на основании
платежных документов, представленных в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, до последнего рабочего дня текущего финансового года
включительно.
7. В случае поступления средств из бюджетов других уровней, доведение предельных объемов финансирования и внесение изменений в сводную
бюджетную роспись и кассовый план декабря за счет указанных средств
осуществляется незамедлительно.
8. Остатки неиспользованных объемов финансирования подлежат списанию с лицевых счетов получателей бюджетных средств после отражения
всех кассовых операций на их лицевых счетах в день получения выписки из
лицевого счета местного бюджета за последний рабочий день завершенного
финансового года.
9. Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее - целевые субсидии) потребность в использовании которых в текущем финансовом году отсутствует, за два рабочих дня
до завершения текущего финансового года подлежат перечислению бюджетными и автономными учреждениями со счета № 40701 «Средства негосударственных организаций. Финансовые организации» на лицевой счет соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
(главного распорядителя средств местного бюджета), открытый в финансовом отделе.
10. Уточнение доходов по виду и принадлежности платежа и (или) их
возврату производится администраторами поступлений не позднее, чем за
два рабочих дня до окончания текущего финансового года.
11. Остатки неиспользованных средств федерального и краевого бюджета, находящиеся на лицевых счетах получателей, главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств, открытых в соответствии с действующим законодательством в органах Федерального казначейства, подлежат от-
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зыву на единый счет бюджета не позднее двух последних дней текущего финансового года.
12. Межбюджетные трансферты, предоставленные из краевого бюджета и не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежат возврату в доход краевого бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов
не перечислен в доход краевого бюджета, указанные средства подлежат
взысканию в доход краевого бюджета, в порядке, определяемым Министерством финансов Хабаровского края с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.
13. Остатки средств на лицевых счетах по учету средств: поступающих
во временное распоряжение учреждения городского поселения «Город
Амурск», на конец текущего финансового года переходят на очередной финансовый год как вступительные остатки.
14. Доходы отчетного финансового года, поступившие от распределения в установленном Федеральным казначейством порядке в местный бюджет в очередном финансовом году, в течение первых 5 рабочих дней очередного финансового года учитываются, как доходы местного бюджета завершенного финансового года.
15. Поступления последнего рабочего дня текущего финансового года
на единый счет местного бюджета отнесенные в разряд невыясненных поступлений, подлежат возврату отправителю, либо уточнению финансовым
отделом в очередном финансовом году в соответствии с Порядком кассового
обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов, установленном Федеральным казначейством.
16. Получатели средств местного бюджета, 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 им максимально
допустимой суммы наличных денег, которая может храниться в кассе.
Кассовые операции очередного финансового года за счет указанного в
первом абзаце настоящего пункта остатка наличных денежных средств подлежат отражению в бюджетном учете и бюджетной отчетности за очередной
финансовый год.

____________________
Начальник финансового отдела

С.С. Панишева

