
Финансовое управление  администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 37  от  10  декабря  2015 года 

 «Об утверждении порядка завершения 

 операций по исполнению  бюджета 

городского округа город Шахунья в текущем  

финансовом году» 

 

 

 

 

   В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок завершения операций по исполнению  

бюджета городского округа город Шахунья в текущем финансовом году. 

2.Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника 

отдела по исполнению бюджета Терешину О.А. 

           3. Приказ финансового управления администрации городского округа город 

Шахунья   Нижегородской области от 05 декабря 2013 года № 14  «Об 

утверждении порядка завершения операций по исполнению  бюджета городского 

округа город Шахунья в текущем финансовом году» считать утратившим силу. 

 

 

 

 

 

Начальник финансового управления                                         С.В.Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 
приказом финансового 

управления администрации 

городского округа  

город Шахунья 

   Нижегородской области 

          от 10 декабря 2015 г.     № 37 

 

ПОРЯДОК 

завершения операций по исполнению  бюджета городского округа город 

Шахунья в текущем финансовом году  

 

I. Завершение года 

 

1.1.В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  исполнение бюджета городского округа город Шахунья завершается в 

части: 

кассовых операций по расходам бюджета городского округа город Шахунья 

и источникам финансирования дефицита бюджета городского округа город 

Шахунья в последний рабочий день текущего финансового года; 

зачисления в бюджет городского округа город Шахунья поступлений 

завершенного финансового года – в первые рабочие дни очередного финансового 

года. 

1.2.В целях завершения операций по расходам бюджета городского округа 

город Шахунья  и источникам финансирования дефицита бюджета городского 

округа город Шахунья финансовое управление администрации  городского округа 

город Шахунья Нижегородской области принимает: 

- от получателей средств бюджета городского округа город Шахунья 

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета) заявки 

на оплату расходов и документы, являющиеся основанием  платежа, для 

перечисления денежных средств за  поставленные товары, выполненные работы и 

оказанные услуги не позднее, чем за один   рабочий день до окончания текущего 

финансового года (до 17 часов). 

- от бюджетных и автономных учреждениям заявки БУ/АУ на выплату 

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

года (до 17 часов).  

Время поступления заявки в финансовое управление администрации  

городского округа город Шахунья Нижегородской области фиксируется в 

программном комплексе «АЦК-Финансы». 

1.3. Расчетные чеки на получение наличных денежных средств отправляются 

с лицевого счета финансового управления администрации городского округа город 

Шахунья Нижегородской области на расчетный счет для получения наличных за 

два рабочих дня до окончания  текущего финансового  года. 

За два  рабочих дня до окончания текущего финансового года  получатели 

средств  бюджета  городского округа город Шахунья сдают неиспользованные 

наличные денежные средства   в банк по «Объявлению на взнос наличных». 

Для учреждений последний день получения наличных денежных средств – 

предпоследний рабочий день текущего финансового года. 



Данный пункт относится к бюджетным и внебюджетным средствам. 

Остатков на пластиковых картах  на конец года не допускается. 

1.4.Бюджетные и автономные учреждения, имеющие выручку от  

приносящей доход деятельности, осуществляют взнос наличной выручки до 

последнего рабочего дня текущего финансового года. 

1.5.Отдел исполнения бюджета  осуществляет в установленном порядке 

обработку и отправку поступивших не позднее, чем за один рабочий день до 

окончания текущего финансового года электронных заявок, до последнего 

рабочего дня текущего финансового года включительно. 

         1.6.Все операции в программном комплексе «АЦК-Финансы» завершаются в 

последний рабочий день текущего финансового  года. 

 1.7.После 1 января очередного финансового года документы от главных 

распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета городского 

округа город Шахунья   на изменение целевого назначения лимитов бюджетных 

обязательств  завершаемого финансового года не принимаются. 

 1.8.Остатки неиспользованных  лимитов бюджетных обязательств текущего 

финансового года  на начало очередного финансового года не переходят. 

 

   

II. Остатки на лицевых счетах учреждений на конец текущего финансового 

года  

а) Остатки денежных средств у получателей бюджетных средств, 

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений на счетах, открытых 

органам Федерального казначейства на балансовом счете 40116 «Средства для 

выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным 

операциям 

2.1. Наличие остатков у учреждений на счетах, открытых на  балансовом счете 

40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по 

отдельным операциям» (далее – счет 40116) регламентируется пунктом 6 Правил 

обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым 

открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденных 

приказом Федерального казначейства от 30 июня 2014 года № 10н. 

Перечисление неиспользованных остатков со счетов  40116 осуществляется 

органами Федерального казначейства в соответствии с Порядком завершения операций по 

исполнению федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2008 года № 56н». 

б) Остатки на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений 

для учета субсидий на выполнение муниципального  задания и субсидий, 

имеющих целевое назначение (иных субсидий) 

 2.2. Остатки средств по субсидиям, предоставленным бюджетным и 

автономным учреждениям в текущем финансовом году из бюджета городского 



округа город  Шахунья  на выполнение муниципального  задания и на иные цели, 

используются в очередном финансовом году в соответствии порядком определения

 объема и условиями предоставления субсидий, а также в соответствии с 

соглашением о предоставлении субсидий, заключенным между учредителем и 

учреждением. 

 

в) Остатки средств бюджетных и автономных учреждений на лицевых 

счетах  по собственным доходам и на  лицевых счетах для учета средств, 

поступающих во временное распоряжение 

 

2.3.Остатки средств бюджетных и автономных учреждений на лицевых 

счетах по собственным доходам и для учета средств, поступающих во временное 

распоряжение, открытых на балансовом счете 40701… «Счета негосударственных 

организаций. Финансовые организации»,  являются вступительным остатком на 

очередной финансовый  год. 

 

г) Остатки на лицевых счетах, открытых в Управлении Федерального 

казначейства по Нижегородской области 

2.4. Неиспользованные остатки средств федерального бюджета  на лицевых 

счетах получателей средств бюджета   городского округа город Шахунья в 

Управлении Федерального казначейства по Нижегородской области зачисляются 

до окончания текущего финансового года на лицевой счет финансового управления 

администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области, с 

которого осуществлялось перечисление средств соответствующим получателям 

средств  бюджета городского округа город Шахунья. 

 

 

д) Остаток наличных денежных средств в кассе  

получателей средств бюджета городского округа город Шахунья 

2.5. Получатели средств бюджета городского округа город Шахунья, 

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 с с требованиями Указаний Центрального банка Российской Федерации 

от 11 марта 2014 года № 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.» 

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 в очередном финансовом 

году. 

 

 
 

 
 




