
Управление финансов 
администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

ПРИКАЗ

13 12.2018 73-0
от “ №

г. Нарьян-Мар

О Порядке завершения операций по 
исполнению городского бюджета в 
текущем финансовом году

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Утвердить прилагаемый Порядок завершения операций по исполнению 
городского бюджета в текущем финансовом году (далее - Порядок).

2. Главным распорядителям, получателям средств городского бюджета, 
муниципальным бюджетным учреждениям руководствоваться настоящим Порядком 
при завершении операций в текущем финансовом году.

3. Главным распорядителям средств городского бюджета (органам, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя) обеспечить контроль за 
соблюдением подведомственными им учреждениями требований настоящего 
Порядка.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела обеспечения исполнения бюджета и автоматизированных систем.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник Управления финансов 
администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар М.А.Захарова
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Приложение 
к приказу Управления финансов 
администрации МО "Городской 

округ "Город Нарьян-Мар" 
от 13.12.2018 № 73-0

Порядок
завершения операций по исполнению городского бюджета 

в текущем финансовом году

1. Исполнение городского бюджета завершается 29 декабря текущего 
финансового года.

2. Управление Федерального казначейства по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу (далее -  Орган Федерального казначейства) 
принимает от Управления финансов администрации МО "Городской округ Город 
Нарьян-Мар" (далее - Управление финансов), главных распорядителей средств 
городского бюджета расходные расписания на финансирование, лимиты 
бюджетных обязательств до последнего рабочего дня текущего финансового года 
включительно.

3. Принятие бюджетных обязательств (заключение с поставщиками товаров, 
исполнителями работ, услуг договоров (контрактов) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), подлежащих оплате за счет средств 
городского бюджета на текущий финансовый год, получателями средств 
городского бюджета не допускается после 29 декабря текущего финансового года.

4. Получатели средств городского бюджета обеспечивают представление в 
Орган Федерального казначейства платежных документов, необходимых для 
подтверждения в установленном порядке принятых ими денежных обязательств, и 
последующего осуществления кассовых выплат из городского бюджета до 
последнего рабочего дня текущего финансового года включительно, а для 
осуществления операций по выплатам за счет наличных денег за 3 рабочих дня до 
окончания текущего финансового года.

5. На основании сведений о неиспользованных предельных объемах 
финансирования, числящихся на лицевых счетах получателей средств, главные 
распорядители (распорядители) средств городского бюджета не позднее 
последнего рабочего дня текущего финансового года представляют расходные 
расписания на финансирование со знаком "минус" с указанием уменьшаемых 
предельных объемов финансирования расходов.

Орган Федерального казначейства на основании расходных расписаний 
главных распорядителей, осуществляет возврат неиспользованных объемов 
финансирования средств городского бюджета с лицевых счетов получателей 
средств городского бюджета, открытых в Органе Федерального казначейства на 
счете № 40204, на лицевые счета соответствующих главных распорядителей.

Неиспользованные объемы финансирования, числящиеся на 
соответствующих лицевых счетах главных распорядителей, открытых в Органе 
Федерального казначейства, в последний рабочий день текущего финансового года 
отзываются Управлением финансов на основании расходных расписаний на 
финансирование с указанием уменьшаемых объемов финансирования расходов со 
знаком "минус".
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6. По состоянию на 1 января следующего финансового года 
неиспользованный остаток предельных объемов финансирования на лицевых 
счетах главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств 
городского бюджета, открытых в Органе Федерального казначейства, не 
допускается.

7. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года прекращают свое действие 31 декабря.

8. Главным распорядителям средств (органам, осуществляющим функции 
учредителя бюджетных учреждений) обеспечить возврат бюджетными 
учреждениями на лицевой счет получателя средств городского бюджета, не 
позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания текущего финансового года, за 
исключением суммы средств, необходимой для осуществления кассовых расходов 
в последние 2 рабочих дня текущего финансового года, неиспользованных в 
текущем финансовом году остатков средств, предоставленных бюджетным 
учреждениям субсидий из городского бюджета на иные цели, за счет средств 
окружного бюджетов в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение.


