
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

АДМИНИСТРАЦИИ МР «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» 

П Р И К А З    

от 30.11.2016 года                                                                                № 21 

 

Об утверждении Порядка  

завершения операций по исполнению 

консолидированного бюджета Ульяновского 

         района в текущем финансовом году 

 

 

 

        В целях реализации статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить  прилагаемый Порядок завершения операций по исполнению 

консолидированного бюджета Ульяновского района в текущем финансовом году. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

заведующего финансовым отделом Е.А.Лежебокову. 

 

 

Заместитель главы администрации - 

заведующий финансовым отделом 

 

А.Н.Арбузова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу 

Финансового отдела 

администрации  

МР «Ульяновский район» 

от 30.11.2016 № 21 

 

ПОРЯДОК  

завершения операций по исполнению консолидированного бюджета 

Ульяновского района в текущем финансовом году 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 242 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и определяет процедуры и сроки завершений 

операций по исполнению  консолидированного бюджета Ульяновского района 

(далее по тексту  - бюджета) в текущем  финансовом году. В состав 

консолидированного бюджета Ульяновского района входят бюджет 

муниципального района и бюджеты шести сельских поселений. 

2. Исполнение бюджета района в части кассовых операций по расходам  и 

источникам финансирования дефицита бюджета завершается 31 декабря текущего 

финансового года. 

Распределение поступлений отчетного финансового года между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации и их зачисление в бюджет  

производится Управлением Федерального казначейства по Калужской области  в 

первые пять рабочих дней текущего финансового года. Указанные операции 

отражаются в отчетности об исполнении бюджета  отчетного финансового года. 

3.  Финансовый отдел администрации МР «Ульяновский район» (далее – 

финансовый отдел) в целях завершения операций по расходам  и источникам 

финансирования дефицита бюджета  принимает от главных распорядителей 

средств бюджета, главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета: 

за два рабочих дня до окончания  текущего финансового года –   документы 

для внесения изменений в бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств, за исключением изменений, вносимых в связи с решением о 

внесении изменений в решение представительного органа о бюджете на текущий 

финансовый год  и плановый период, поступлением областных и федеральных 

средств, а также в предельные объемы финансирования. 

4. Главные распорядители и получатели средств бюджета, администраторы 

источников финансирования дефицита бюджета  обеспечивают предоставление в 

Финансовый отдел  платежных и иных документов, необходимых для 

осуществления кассовых выплат из бюджета до последнего рабочего дня 

текущего финансового года включительно. 

5. Финансовый отдел осуществляет в установленном порядке кассовые 

выплаты из бюджета  на основании платежных документов, до последнего 

рабочего дня текущего финансового года включительно. 

6. Не допускается на 1 января очередного финансового года наличие остатка 

средств бюджета текущего финансового года в кассе получателя средств 

бюджета. 



 

7. Уточнение невыясненных поступлений в бюджет осуществляется 

главными администраторами доходов бюджет не позднее последнего рабочего 

дня текущего финансового года. 

8. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные 

объемы финансирования текущего года прекращают свое действие 31 декабря  

текущего финансового года. 

Остатки неиспользованных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств и предельных объемов финансирования расходов бюджета текущего 

финансового года, отраженные на лицевых счетах, открытых  главным 

распорядителям, получателям средств бюджета, администраторам источников 

финансирования дефицита бюджета, не подлежат учету на указанных лицевых 

счетах в качестве остатков на начало очередного финансового года. 

9. Остатки денежных средств на конец текущего финансового года на 

лицевых счетах по учету средств, поступающих во временное  распоряжение 

главных распорядителей, получателей средств бюджета, учитываются в 

очередном финансовом году как вступительные остатки. 

10. Неиспользованные в текущем финансовом году межбюджетные 

трансферты, предоставленные бюджету в форме субвенций, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, подлежат возврату в  областной бюджет в течении 

первых 10 рабочих дней очередного финансового года. 

11. Завершение кассовых операций муниципальных бюджетных 

(автономных) учреждений Ульяновского района  осуществляется 31 декабря  

текущего финансового года. 

Муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Ульяновского 

района не позднее, чем за один рабочий день до окончания текущего финансового 

года обеспечить возврат остатков денежных средств в кассе на лицевые счета. 

Наличие остатка денежных средств в кассе муниципального  бюджетного 

(автономного) учреждения на 1 января  очередного финансового года не 

допускается. 

12. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, 

предоставленных муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям в 

соответствии с  абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1., статьей 78.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации подлежат перечислению муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями в доход бюджета в очередном 

финансовом году. 

В случае принятия учредителем учреждения решения о наличии потребности 

в направлении остатков целевых средств (субсидий на иные цели и 

осуществление капитальных вложений) на те же цели в очередном  финансовом 

году, данные средства используются учреждением на те же цели. При этом 

остатки целевых средств, находящиеся на счете бюджетного (автономного) 

учреждения на 1 января очередного финансового года, в бюджет на 

возвращаются. 

 


