
 

 
Управление финансов 

Администрации Краснобаковского района 

Нижегородской области 

 

П Р И К А З 

 
От  16.12.2020г. №  141 

О Порядке завершения операций по 

исполнению районного бюджета 

Краснобаковского района 

Нижегородской области в текущем 

финансовом году 

 

 

 

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и в целях реализации решения Земского собрания 

Краснобаковского района Нижегородской области от 23.03.2015 г. № 28 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Краснобаковском районе 

Нижегородской области», приказываю: 

1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению районного 

бюджета и бюджетов поселений Краснобаковского района Нижегородской 

области в текущем финансовом году. 

2. Установить, что положения данного Порядка распространяют свое 

действие на завершение операций по исполнению бюджетов поселений 

Краснобаковского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела исполнения бюджета, главного бухгалтера Метелькову О.А. 

 

 

Заместитель начальника  

Управления финансов                                   Л.Н.Двойникова 
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У Т В Е Р Ж Д Е Н 

приказом управления финансов 

Администрации Краснобаковского района 

Нижегородской области 

от 16.12.2020 г.№141 

 

ПОРЯДОК 

завершения операций по исполнению районного бюджета 

Краснобаковского района Нижегородской области в текущем финансовом 

году 
 

1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации исполнение бюджета Краснобаковского района Нижегородской 

области завершается в части:  

- кассовых операций по расходам бюджета и источникам финансирования 

дефицита бюджета Краснобаковского района - в последний рабочий день 

текущего финансового года;  

- зачисления в бюджет Краснобаковского района Нижегородской области 

поступлений отчетного финансового года, Управлением Федерального 

казначейства по Нижегородской области (далее – УФК) в установленном 

порядке между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и их 

отражения в отчетности об исполнении бюджета Краснобаковского района 

отчетного финансового года как доходы бюджета Краснобаковского района 

завершенного финансового года - в первые пять рабочих дней очередного 

финансового года.  

2. В целях завершения операций по расходам районного бюджета и 

источникам финансирования дефицита районного бюджета управление 

финансов Администрации Краснобаковского района Нижегородской области 

(далее - управление финансов) принимает:  

- от получателей средств районного 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); 

- документы на изменение бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств принимаются не позднее, чем за 3 рабочих дня до 

окончания текущего финансового года. 



 3. В целях завершения операций по перечислению межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета в бюджеты поселений Краснобаковского 

района Нижегородской области, главные распорядители бюджетных средств 

направляют в управление финансов: 

- платежные документы на перечисление межбюджетных трансфертов не 

позднее, чем за 4 рабочих дня до окончания текущего финансового года.  

4. Срок предоставления в управление финансов документов для 

осуществления кассовых выплат, изменений в бюджетные ассигнования, 

лимиты бюджетных обязательств может быть продлен до последнего рабочего 

дня текущего финансового года по решению Главы местного самоуправления 

Краснобаковского района Нижегородской области на основании обоснованного 

письменного обращения от главных распорядителей бюджетных средств и 

администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета в 

целях полного и эффективного исполнения районного бюджета, а также в 

случае внесения изменений в закон Нижегородской области о бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период, в решение Земского Собрания 

Краснобаковского района о районном бюджете на текущий финансовый год и 

плановый период.  

5. Кассовые выплаты из бюджета Краснобаковского района 

Нижегородской области осуществляются в установленном порядке на 

основании платежных документов, указанных в пунктах 2-4 настоящего 

Порядка, до последнего рабочего дня текущего финансового года 

включительно. 

 6. Получателям средств бюджета Краснобаковского района 

Нижегородской области не позднее, чем за три рабочих дня до окончания 

текущего финансового года обеспечить внесение наличных денежных средств 

на соответствующие лицевые счета, открытые им в управлении финансов. 

Наличие остатка денежных средств в кассе на 01 января очередного 

финансового года не допускается.  

7. Получателям средств бюджета Краснобаковского района 

Нижегородской области в соответствии с Правилами обеспечения наличными 

денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты 

территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), 

утвержденными приказом Федерального казначейства Российской Федерации 

от 30.06.2014 г. № 10н (далее – Правила обеспечения наличными денежными 

средствами), не позднее чем за три рабочих дня до окончания текущего 



финансового года представляется Расшифровка сумм неиспользованных 

(внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) 

средств (далее – Расшифровка).  

8. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств текущего 

финансового года прекращают свое действие 31 декабря текущего финансового 

года. Остатки неиспользованных бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств для кассовых выплат из районного бюджета текущего 

финансового года, отраженные на лицевых счетах, открытых в управлении 

финансов, главным распорядителям и получателям средств районного бюджета 

(администраторам источников финансирования дефицита бюджета 

Краснобаковского района Нижегородской области), не подлежат учету на 

указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало очередного 

финансового года. 

9. Не использованные на 01 января очередного финансового года остатки 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение (далее – целевых средств), подлежат возврату в бюджет 

Нижегородской области главными администраторами доходов 

Краснобаковского района Нижегородской области по возврату остатков 

целевых средств на основании заявок на возврат в первые 15 рабочих дней 

очередного финансового года в установленном управлением финансов порядке. 

10. Главным администраторам доходов Краснобаковского района 

Нижегородской области не допускать наличие невыясненных поступлений в 

части целевых средств на конец текущего финансового года. 

11. Сроки завершения операций текущего финансового года, 

установленные настоящим порядком, распространяются на районные  

автономные учреждения. 


