
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

от

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

W  PS. AD/6  № YSS'

р.п.Железнодорожный

Об утверждении порядка завершения 
операций по исполнению бюджета и 
обеспечения бюджетополучателей 
наличными деньгами в нерабочие праздничные 
дни января очередног о финансового года

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 16, 24, 32 Устава 
Железнодорожного муниципального образования, администрация Железнодорожного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить порядок завершения операций по исполнению бюджета и 
обеспечения бюджетополучателей наличными деньгами в нерабочие праздничные дни 
января очередного финансового года согласно приложения.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения на 
официальном сайте Железнодорожного муниципального образования www.adm-jd-mо.ru в 
информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глува администрации Железн 
муниципального образования Т.Е. Мирошник



Приложение к 
Постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального 
образования от g  / $ .М>У£ г. №

Порядок
завершения операций по исполнению бюджета и обеспечения бюджетополучателей 

наличными деньгами в нерабочие праздничные дни января очередного финансового года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и устанавливает порядок завершения операций по исполнению 
бюджета Железнодорожного муниципального образования в текущем финансовом году и 
обеспечения бюджетополучателей при завершении текущего финансового года 
наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие 
праздничные дни в Российской Федерации января очередного финансового года.

2. ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА 

i 2.1. Финансовый год завершается в части:
I, - кассовых операций по расходам бюджета Железнодорожного муниципального

образования (далее -  местный бюджет) и источникам финансирования дефицита бюджета 
- 30 декабря текущего финансового года;

- зачисления в местный бюджет поступлений завершенного финансового года, 
распределенных в установленном порядке Управлением Федерального казначейства по 
Иркутской области между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и их 
отражения в отчетности об исполнении местного бюджета завершенного финансового 
года -  в первые пять рабочих дней очередного финансового года.

Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств, предельные объемы 
оплаты денежных обязательств и бюджетные ассигнования по источникам 
финансирования дефицита местного бюджета прекращают свое действие 31 декабря 
текущего финансового года.

2.2. Администрация Железнодорожного муниципального образования (далее -  
администрация), как орган, организующий исполнение местного бюджета, направляет 
бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы оплаты 
денежных обязательств, и бюджетные ассигнования по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета в следующие сроки:

- за три рабочих дня до окончания текущего финансового года - получателям 
сре тств местного бюджета;

- без ограничения срока - в случае поступления средств из областного бюджета, а 
также по отдельным поручениям главы администрации при условии соблюдения 
процедуры санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 
местного бюджета.

2.3. Администрация оперативно уведомляет подведомственные учреждения о 
выделенных им бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств и 
предельных объемах оплаты денежных обязательств.

2.4. Получатели средств местного бюджета обеспечивают представление 
документов в органы Федерального казначейства для осуществления кассовых расходов 
местного бюджета до 29 декабря текущего финансового года, за исключением операций 
по выплатам за счет наличных денег, документы по которым представляются в органы



Федерального казначейства не позднее, чем за два рабочих дня до окончания текущего 
финансового года.

2.5. Неиспользованные остатки бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования для кассовых выплат из местного 
бюджета текущего финансового года, отраженные на лицевых счетах, открытых в УФК по 
Иркутской области, главному распорядителю, получателям средств местного бюджета и 
главному администратору источников финансирования дефицита местного бюджета, не 
подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало очередного 
финансового года.

2.6. Целевые субсидии, потребность в использовании которых в текущем 
финансовом году отсутствует, за 2 рабочих дня до завершения текущего финансового года 
подлежат перечислению бюджетными учреждениями со счета 40701 на лицевой счет 
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, открытый на балансовом 
счете № 40204 «Средства местных бюджетов».

2.7. Наличие остатков денежных средств на банковских счетах, денежных средств в 
пути, в .кассе, на расчетных (дебетовых) картах по бюджетной деятельности на начало 
очередного финансового года не допускается.

Неиспользованные денежные средства подлежат сдаче получателями средств 
местного бюджета на счет № 40116 «Средства для выплаты наличных денег 
бюджетополучателям» 28 декабря текущего финансового года до 13 часов.

Управление Федерального казначейства по Иркутской области в последний 
рабочий день текущего финансового года неиспользованные остатки средств на счетах № 
40116 «Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям» перечисляют 
платежными поручениями на счета местного бюджета № 40204 «Средства местных 
бюджетов»; № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение».

2.8. После 1 января очередного финансового года Администрацией 
Железнодорожного муниципального образования документы на изменение целевого 
назначения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных 
объемов оплаты денежных обязательств и источникам финансирования дефицита 
местного бюджета завершенного финансового года не принимаются.

2.9. Суммы, поступившие в местной бюджет от распределения в установленном 
порядке Управлением Федерального казначейства по Иркутской области поступлений 
завершенного финансового года, зачисляются в установленном порядке на счет № 40204 
«Средства местных бюджетов » в первые пять рабочих дней очередного финансового года 
и учитываются как доходы местного бюджета завершенного финансового года.

2.10. Средства местного бюджета завершенного финансового года, поступившие на 
счет № 40204 «Средства местных бюджетов» в очередном финансовом году, подлежат 
перечислению в доход местного бюджета в порядке, установленном для возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ В 
НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ЯНВАРЯ ОЧЕРЕДНОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА

3.1. Получатели средств местного бюджета обеспечивают представление в 
администрацию платежных и иных документов, необходимых для подтверждения в 
установленном порядке принятых ими денежных обязательств, и последующего 
oq ществления кассовых выплат из местного бюджета не позднее, чем за один рабочий 
день до окончания текущего финансового года, а для осуществления операций по 
выплатам за счет наличных денег - не позднее, чем за два рабочих дня до окончания 
текущего финансового года.



При этом дата составления документа в поле «дата» платежного документа, заявки 
на получение наличных денег не должна быть позднее даты, установленной настоящим 
пунктом для представления платежного документа в администрацию.

3.2. Досрочная выплата заработной платы за декабрь текущего финансового года 
осуществляется в сроки, установленные Указанием Банка России от 11 марта 2014 г. 
№ »210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства".

3.3. Руководители учреждений обязаны принять меры по недопущению наличия 
остатков денежных средств в кассе по состоянию на 1 января очередного финансового 
года.

Остатки наличных денежных средств должны быть в срок не позднее, чем за три 
рабочих дня до окончания текущего финансового года в полном объеме сданы на счет № 
40116 "Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям», открытый в 
Байкальском банке ПАО Сбербанк г.Иркутск.

3.4- Наличие остатка денежных средств в кассе допускается только в 
исключительных случаях для обеспечения деятельности учреждения в нерабочие 
праздничные дни в январе очередного финансового года и должно быть оговорено в 
пояснительной записке к годовому отчету с обязательным указанием причины 
образования остатка в кассе. При необходимости бюджетные учреждения представляют в 
администрацию расчет для уточнения лимита остатка наличных денежных средств в кассе 
на указанный период.

3.5. По состоянию на 1 января очередного финансового года остаток средств на 
счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям», открытый 
в Байкальском банке Г1АО Сбербанк г. Иркутск, не допускается.

3.6. Неиспользованные остатки средств на балансовом счете № 40116 «Средства 
для выплаты наличных денег бюджетополучателям» не позднее, чем за два рабочих дня 
до окончания текущего финансового года, перечисляются в части средств местного 
бюджета платежными поручениями на лицевой счет администрации, открытый на счете 
№ 40204 «Средства местных бюджетов» в УФК но Иркутской области, за вычетом суммы 
средств, которая будет использована получателями средств бюджета в три последних 
рабочих дня текущего финансового года для получения наличных денег со счета № 40116 
«Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям».

Начальник финансового отдела -  
глаЬный бухгалтер С.М. Брагина


