
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17.11.2016 №371

Об утверждении Порядка завершения 
операций по исполнению бюджета 
Озерского городского округа в текущем 
финансовом году

В целях реализации статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок завершения операций по исполнению бюджета
Озерского городского округа в текущем финансовом году, утвержденный приказом 
Управления по финансам администрации Озерского городского округа 
от21.11.2014 № 205 (с изменениями, утвержденными приказом Управления по 
финансам администрации Озерского городского округа от 17.11.2015 № 264) 
следующие изменения:

1.1 Пункт 2. Порядка завершения операций по исполнению бюджета 
Озерского городского округа в текущем финансовом году изложить в новой 
редакции:

1. «2. В целях завершения операций по расходам бюджета округа и
источникам финансирования дефицита бюджета округа:

2.1. Главные распорядители средств бюджета округа не позднее, чем: 
за тринадцать рабочих дней до окончания текущего финансового года 

представляют в Управление по финансам администрации Озерского городского 
округа (далее - Управление по финансам) обращения на внесение изменений в 
бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, 
лимиты бюджетных обязательств, предельные объемы финансирования по 
изменениям, вносимым в связи с утверждением Собранием депутатов Озерского 
городского округа (далее -  Собранием депутатов) решения о внесении изменений в 
решение Собрания депутатов о бюджете Озерского городского округа на текущий 
финансовый год и плановый период, принятием нормативных правовых актов 
Правительства Челябинской области и Губернатора Челябинской области, 
администрации Озерского городского округа, поступлением целевых средств;

за семь рабочих дней до окончания текущего финансового года 
представляют в Управление по финансам обращение на внесение изменений в 
бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, 
лимиты бюджетных обязательств, предельные объемы финансирования по 
изменениям в соответствии с решением руководителя Управления по финансам без



внесения изменений в решение Собрания депутатов о бюджете Озерского 
городского округа на текущий финансовый год и плановый период;

за шесть рабочих дней до окончания текущего финансового года 
осуществляют внесение изменений в бюджетные ассигнования, предусмотренные 
сводной бюджетной росписью, лимиты бюджетных обязательств, предельные 
объемы финансирования по изменениям, в том числе вносимым в связи с 
утверждением Собранием депутатов решения о внесении изменений в решение 
Собрания депутатов о бюджете Озерского городского округа на текущий 
финансовый год и плановый период, принятием нормативных правовых актов 
Правительства Челябинской области и Губернатора Челябинской области, 
администрации Озерского городского округа, поступлением целевых средств;

за три рабочих дня до окончания текущего финансового года обеспечивают 
доведение до получателей средств бюджета округа бюджетных ассигнований, 
лимитов бюджетных обязательств, в том числе предусмотренных в связи с 
утверждением Собранием депутатов решения о внесении изменений в решение 
Собрания депутатов о бюджете Озерского городского округа на текущий 
финансовый год и плановый период, принятием нормативных правовых актов 
Правительства Челябинской области и Губернатора Челябинской области, 
администрации Озерского городского округа, поступлением целевых средств;

в последний рабочий день текущего финансового года представляют в Отдел 
№ 20 Управления Федерального Казначейства по Челябинской области (далее 
Казначейство) платежные документы на доведение предельных объемов 
финансирования до получателей средств бюджета округа по изменениям, в том 
числе вносимым в связи с утверждением Собранием депутатов решения о внесении 
изменений в решение Собрания депутатов о бюджете Озерского городского округа 
на текущий финансовый год и плановый период, принятием нормативных 
правовых актов Правительства Челябинской области и Губернатора Челябинской 
области, администрации Озерского городского округа, поступлением целевых 
средств.

2.2. Управление по финансам не позднее, чем:
за шесть рабочих дней до окончания текущего финансового года 

осуществляет внесение изменений в бюджетные ассигнования, предусмотренные 
сводной бюджетной росписью, лимиты бюджетных обязательств, предельные 
объемы финансирования по изменениям, в том числе вносимым в связи с 
утверждением Собранием депутатов решения о внесении изменений в решение 
Собрания депутатов о бюджете Озерского городского округа на текущий 
финансовый год и плановый период, принятием нормативных правовых актов 
Правительства Челябинской области и Губернатора Челябинской области, 
администрации Озерского городского округа, поступлением целевых средств;

за шесть рабочих дней до окончания текущего финансового года 
обеспечивает доведение до главных распорядителей средств бюджета округа 
бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью 
бюджета округа, лимитов бюджетных обязательств;

в последний рабочий день текущего финансового года представляет в 
Казначейство платежные документы на доведение предельных объемов 
финансирования до главных распорядителей средств бюджета округа по 
изменениям, в том числе вносимым в связи с утверждением Собранием депутатов 
решения о внесении изменений в решение Собрания депутатов о бюджете 
Озерского городского округа на текущий финансовый год и плановый период,
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принятием нормативных правовых актов Правительства Челябинской области и 
Губернатора Челябинской области, администрации Озерского городского округа, 
поступлением целевых средств;

в последний рабочий день текущего финансового года представляет в 
Казначейство платежные документы на доведение бюджетных ассигнований до 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета округа;

в последний рабочий день текущего финансового года представляет в 
Казначейство платежные документы для осуществления кассовых выплат по 
расходам на обслуживание муниципального внутреннего долга и источникам 
финансирования дефицита бюджета округа.

2.3. Предельный срок представления в Казначейство Управлением по 
финансам, главными распорядителями бюджетных средств, получателями 
бюджетных средств платежных документов по расходам за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета с применением нового 
механизма, устанавливается в соответствии с Графиком завершения операций по 
исполнению областного бюджета и кассовых операций областных бюджетных 
учреждений и областных автономных учреждений, утвержденным приказом 
Министерства финансов Челябинской области.»

2. Контроль и организацию выполнения настоящего приказа возложить на 
начальника отдела бюджета Перминову М.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник Управления по финансам Е.Б. Соловьева


