
 

 

 

                                         АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                    ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

                         МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                 «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

                                               ПРИКАЗ 
 

 

От  04 .12.2015                                                                    №  216 

     

Об утверждении Порядка 

завершения операций  по       

исполнению      бюджета    

муниципального  образования  

«Наримановский          район» 

в текущем финансовом году 

 

    

 

 

    В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  

 

 Приказываю: 
          1.Утвердить прилагаемый  Порядок завершения операций по исполнению 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» в текущем 

финансовом году (далее – Порядок). 

         2.Признать утратившим силу приказ финансового управления 

администрации муниципального образования «Наримановский район»  от 

28.11.2013 №80 «Об утверждении Порядка завершения операций по 

исполнению бюджета муниципального образования «Наримановский район» в 

текущем финансовом году». 

3.Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Наримановский район». 

         4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

Начальник финансового управления                                   Е.А. Стариченкова 

 

                                

 

 



 

 

                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                Приказом  финансового  управления 

                                                                                                                 администрации  муниципального  

                                                                                                                образования «Наримановский район » 

                                                                                                                  от   04. 12. 2015  №   216        

 

 

 

ПОРЯДОК 

ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ 

 

 

1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации исполнение бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» завершается в части: 

кассовых операций по расходам бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» и источникам финансирования дефицита бюджета 

муниципального района  - в последний рабочий день  текущего финансового 

года; 

зачисления в бюджет муниципального образования «Наримановский 

район» поступлений завершенного финансового года, распределенных в 

установленном порядке Управление Федерального казначейства по 

Астраханской области (далее – УФК) между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, и их отражения в отчетности об исполнении бюджета 

завершенного финансового года - в первые пять рабочих дней очередного 

финансового года. 

2. В декабре текущего года предполагаемые изменения сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Наримановский 

район» на основании письменных обращений главных распорядителей, 

(распорядителей) и (или) получателей средств бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» без согласования с Главой  

муниципального образования «Наримановский  район» не допускается.   

При согласовании с  Главой  муниципального образования 

«Наримановский  район» предлагаемых изменений сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального образования «Наримановский район», 

финансовым управлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» готовится проект приказа финансового управления 

администрации муниципального образования «Наримановский район» в 

соответствии с  Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» и бюджетных 

росписей главных распорядителей, распорядителей (получателей) бюджетных 

средств муниципального образования «Наримановский район» (главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 



 

 

муниципального образования «Наримановский район»)», установленным 

нормативным актом  финансового управления администрации муниципального 

образования «Наримановский район», но не позднее четырех рабочих дней до 

окончания текущего финансового года. 

Принятие  заявок от  главных распорядителей, распорядителей 

(получателей) бюджетных средств муниципального образования 

«Наримановский район» (главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Наримановский район»)», в соответствии с которыми требуется произвести 

отзыв кассового расхода по показателям сводной бюджетной росписи расходов, 

после 28 декабря текущего года не осуществляется. 

3. Главные распорядители (распорядители) и (или) получатели средств 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» (главные 

администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Наримановский район») обязаны 

произвести предварительную выверку проведенных операций по лицевым 

счетам, открытым в УФК, за текущий финансовый год по состоянию на 1 

декабря текущего финансового года: предельных объемов финансирования, 

кассового расхода и остатков средств с данными выписок по соответствующим 

лицевым счетам. 

В случае обнаружения расхождений данных бюджетного учета 

учреждений  с данными, отраженными в  лицевом счете, главные 

распорядители, (распорядители) и (или) получатели средств бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» (главные 

администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Наримановский район»)  обязаны до 15 

декабря текущего финансового года включительно, представить 

соответствующую информацию в УФК для проведения исправительных 

операций. Если информация не будет представлена в указанные сроки, то 

считается, что расхождений по лицевому счету не установлено. 

По 28 декабря текущего финансового года включительно УФК проводятся 

исправительные операции на основании предоставленной главными 

распорядителями (распорядителями) и (или) получателями средств бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» (главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Наримановский район»)  информации. 

После указанного срока исправительные операции за период с 1 января по 30 

ноября текущего финансового года не допускаются. 

4. В целях завершения операций по расходам бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» и источникам финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» финансовое 

управление администрации муниципального образования «Наримановский 

район» (далее – финансовое управление) принимает от главных распорядителей 

(распорядителей) и (или) получателей средств бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» (администраторов источников 



 

 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Наримановский район»)  (далее – получателей) не позднее, чем: 

до  25 декабря (включительно) – письма с просьбой произвести отзыв 

ранее произведенного финансирования с лицевых счетов получателей с целью 

перемещения лимитов бюджетных обязательств; 

до 28 декабря (включительно) – письма с просьбой произвести 

перемещение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по 

кодам классификации операций сектора государственного управления; 

 до 12 -00 часов  29 декабря  – заявки на финансирование расходов  средств 

бюджета муниципального образования «Наримановский район»; 

 до 30 декабря (включительно) – платежные документы для осуществления 

кассовых выплат по расходам на обслуживание внутреннего долга и 

источникам финансового обеспечения дефицита бюджета муниципального 

образования «Наримановский район»; 

до 30 декабря (включительно) – платежные документы на перечисление 

средств из бюджета муниципального образования «Наримановский район» 

бюджетам муниципальных образований поселений Наримановского района в 

рамках межбюджетных отношений. 

5. УФК осуществляет в установленном порядке санкционирование 

расходов  бюджета муниципального образования района и кассовые выплаты из 

бюджета муниципального образования «Наримановский район», указанные в 

пункте 4 настоящего Порядка, до последнего рабочего дня  текущего 

финансового года включительно. 

6. Остатки неиспользованных бюджетных ассигнований и предельных 

объемов финансирования для кассовых выплат из бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» текущего финансового года, отраженные 

на лицевых счетах, открытых в УФК, главным распорядителям, 

(распорядителям) и (или) получателям средств бюджета  муниципального 

образования «Наримановский район»   (администраторам источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района), не подлежат 

учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало очередного 

финансового года. 

7. После 1 января очередного финансового года документы от главных 

распорядителей (распорядителей) и (или) получателей средств бюджета 

муниципального образования «Наримановский район»   (администраторов 

источников финансирования дефицита муниципального образования) на 

изменение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования завершенного финансового года (бюджетных ассигнований) 

не принимаются. 

8. Суммы, поступившие в бюджет муниципального образования 

«Наримановский район» от распределения в установленном порядке УФК 

поступлений завершенного финансового года, в первые пять рабочих дней 

очередного финансового года учитываются, как доходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район»   завершенного 

финансового года. 



 

 

9.  По состоянию на 1 января очередного финансового года остаток средств 

на лицевых счетах, открытых в УФК учреждениям, получающим средства из 

бюджета муниципального образования «Наримановский район», должен 

равняться нулю. 

10. УФК проводит зачисление остатков средств муниципального 

образования «Наримановский район» по кодам бюджетной классификации по 

31 декабря текущего финансового года включительно. 

11. УФК осуществляет уточнение невыясненных поступлений на счете 

бюджета № 40204  до 31 декабря текущего финансового года.  

12. В первые пять рабочих дней очередного финансового года финансовым 

управлением проводятся заключительные операции по исполнению бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за последний рабочий 

день текущего финансового года. 

13. По состоянию на 1 января очередного  финансового года остаток 

средств на лицевых счетах главных распорядителей (распорядителей) и (или) 

получателей источников финансирования дефицита бюджета не допускается.  

14. Окончательные выписки из лицевых счетов за последний рабочий день 

текущего финансового года предоставляется получателям не позднее шестого  

рабочего дня очередного финансового года. 

15. Средства бюджета муниципального района завершенного финансового 

года, поступившие на счет №40204 в очередном финансовом году (возврат 

дебиторской задолженности), подлежат перечислению в доход бюджета 

муниципального района очередного финансового года. 

16 . Главные распорядители, (распорядители) и (или) получатели бюджета  

муниципального образования «Наримановский район» несут ответственность 

за соблюдение требований настоящего Порядка. 

 

 

 

Верно: 

 

 


