Комитет финансов администрации
Бокситогорского муниципальЕого района
Ленинградской области

прикАз
от

<

21

>>

ноября 2018 года N 51

О завершении в 2018 году операций
по исполнению бюджетов Бокситогорского
муницип€rльного района, Бокситогорского
городского поселения и бюджетов
муниципальных образований Бокситогорского
муниципrцьного района, операций по кассовому
обслуживанию бюджетных и автономных
учреждений, находящихся на кассовом
обслуживании в комитете финансов
администрации Бокситогорского
муниципaшьного района

В целях реализации

ст. 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ст. З0 Федера.пьного закона от 08.05.2010 г. Ns 83-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с

совершенствованием

правового

положения

государственных

(муниципальных) учреждений" (с изменениями и дополнениями), ст. 2
Федератtьного закона от 03.11.2006 г. J\b 174-ФЗ "Об автономных
учреждениях" (с изменениями и дополнениями) приказываю:

1.

Утвердить прилагаемый Порядок завершения операций по
исполнению бюджетов Бокситогорского муниципального района,
Бокситогорского городского поселения и бюджетов муниципшIьных
образований Бокситогорского муниципальЕого района, операций по
кассовому обсrryживанию бюджетных
автономных 1^лреждений,
Еаходящихся на кассовом обсrryживании
комитете финансов

и

в

администрации Бокситогорского муниципального района в 2018 году.

2.

Установить,

что

финансовое обеспечение расходов бюджетов
Бокситогорского муниципаJIьного района, Бокситогорского городского
поселения и бюджетов муниципальньш образований Бокситогорского

муниципaшьного района, находящихся на кассовом обслуживании в комитете
финансов администрации Бокситогорского муниципального района за счет
средств, поступающих из областного бюджета,
декабре 2018 года
осуществляется с учетом сроков, установлеЕных нормативными актами
комитета финансов Ленинградской области, Федера-rrьного казначейства и
Порядком, утвержденным настоящим прикarзом.

в

3.

Рекомендовать отдеJry финансов администрации

Пикалево>> принять ан€Lпогичные
по исполнению бюджета.

МО

<Город
меры по оргаЕизации завершения операций

4. отделу

}лIета и казначейского исполнения бюджета довести
настоящий прик€в до сведениrI главных распорядителей (учредителей)

бюджетньrх средств Бокситогорского муниципального района,
Бокситогорского городского поселениrI и бюджетов муниципальных

образований Бокситогорского муниципаJIьного района, находящихся на

кассовом

обслуживании в

комитете

Бокситогорского муЕиципаIьного района.

финансов администрации

5. Настоящий приказ вступает в силу с момеЕта его подписаниJI.

6.

Контроль за исполнением Еастоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета - начыIьника отдела }п{ета й
казначейского исполнения бюджета - главного бухгалтера комитета
финансов администрации Бокситогорского муницип,tльЕого района
Ленинградской области Логинову О.Н.

Председатель комитета

В.В. Щягилева

УТВЕРЖДЕН
приказом
комитета финансов администрации
Бокситогорского муниципального

района от 21 ноября 2018 года Ng 51
(приложение)

порядок
завершения

операций

по исполнению

бюджетов Бокситогорского

муниципаJIьного

района, Бокситогорского городского поселепия и бюджетов муниципальных
образований Бокситогорского муницип:lльного района, операций по кассовому
обсlryrкиванию бюджетных и автономпых учреrхдепий, ндходящихся на кассовом
обслуживании в комитете финансов адмпнистрации Бокситогорского
муниципаJIьного района в 2018 году

В

соответствии со ст. 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ст. З0 Федерального закона от 08.05.2010 г. Ns 83-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового rrоложения
изменениями и
государственных (муниципальных) rлреждениЙ|'
дополнениями), ст,2 Федератtьного закона от 0З.l1.2006 г. Ns 174-ФЗ "Об
автоЕомных учреждениях (с изменени ями и дополнениями) установить
следующий Порядок и сроки завершения операций по исполЕению
бюджетов Бокситогорского муниципЕrльного района, Бокситогорского

1.

(с

городского

поселениjI

и

бюджетов

муницип€Lпьных

образований

Бокситогорского муницип€rпьного района, операций по кассовому
обслуживанию бюджетных и aBToHoMHbIx )п]реждений, находящихся на
кассовом обслуживании в комитете финансов администрации
Бокситогорского муниципыIьного района в 2018 году (лшrее - бюджеты
муницип€lJIьных

образований) :
кассовых операций по расходам бюджетов муниципмьных образований

и источникам финансирования дефицита бюджетов - последний рабочий
день 2018 года;

зачисление в бюджеты муниципальных образований посryплений
отчетного финансового года, распределенных в установленном порядке

Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области (дшrее УФК по ЛО) между бюджетадли бюджетной системы Российской Федерации,
и их отражение в отчетности об исполнении консолидированного бюджета
Бокситогорского муниципzlпьного района за 2018 год - в первые пять рабочих
дней очередного финансового года. Указанньте операции отражаются в
отчетности об исполнении бюджетов отчетного финансового года.
2. По состоянию на 1 января 2019 года не допускается наличие
неисIIользованньж остатков наJIичных деЕежных средств в кассах

полrIателей средств бюджетов муниципальных образований, за
исключением средств, полученньtх для осуществлениrI деятельности в
нерабочие праздничные дни в январе 2019 года.
3. Возврат в бюджеты муниципальньй образований не использованных в
отчетном году остатков субсидий, предоставленных на иные цели из

соответств}.ющих бюджетов муницип€rльных образований, муниципalльными
бюджетными и автономными r{реждениями осуществляется в сроки до:
26.12.20|8 года
средств, поJIr{енных за счет межбюджетЕых
трансфертов, субвенций и субсидий областного бюджета;
27.|2.2018 года
средств, полученных за
бюджетов
муниципaльных образований.
использованЕые
текущем финансовом году средства,
предоставленные бюджетным и автономным r{реждениям из бюджетов

-

-

-

4. Не

счет

в

муниципaIJIьных образовалий в

качестве субсидий на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания использlтотся в
очередном финансовом году для достижения целей, ради которьж эти

учреждениrI созданы.

5. Не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки
межбюджетных трансфертов, получеЕных из областного бюджета в форме

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
н€lзЕачеЕие, в срок не позднее 11 января 2019 года подлежат возврату в
областной бюджет.
6. Главньтм распорядителям средств бюджетов муниципальньж
образований, уполномоченным Еа исполнение бюджетов по предоставлению
межбюджетных трансфертов :
осуществить сверку расчетов с соответствующими главными
администраторulми доходов бюджетов муниципальных образований по
полученным безвозмездным поступлеЕиям не позднее 27 декабря 2018 года;
сформировать и довести до соответствующих администраторов доходов
бюджетов муЕиципальных образований Уведомления по расчетам между
бюджетами (ф. 0504817) (далее - Уведомления ф. 0504817) на суммы
расходов, подтвержденных отчетом администратора доходов по пол)ленным
межбюджетным трансфертап,{ на 1 января 2019 года, в соответствии с
приказом комитета финансов АБМР от 01 ноября 2013 года
14 "Об
утверждении Порядка взаимодействия участников бюджетного процесса в
Бокситогорском муниципаJIьном районе по формированию, доведению и
исполнению Уведомлений по расчетам между бюджетами по
межбюджетным трансфертам
0504817)
предоставлении
межбюджетньтх трансфертов из бюджета Бокситогорского муниципального
района" не позднее 1,4 января 2019 года;
осуществить коЕтроль за предоставлением администраторами доходов

N

(ф.

бюджетов Уведомлений

ф.

при

0504817, сформированных

на

суммы

восстаЕовленных остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, не использованных в текущем финансовом году и в прошлые
годы, а также Уведомлеций ф. 0504817, сформироваЕных на суммы
неиспользованных остатков межбюджетньrх трансфертов, имеющих целевое
назначение на 1 января 2019 года, не позднее 11 января 2019 года.
7. В целях завершения операций по расходам бюджетов муниципальных
образований и источникам внутреннего финалсирования дефицита бюджетов
муниципальЕых образований комитет финансов администрации

Бокситогорского муниципыIьного района принимает Ее позднее:
28 декабря 2018 года - платежЕые и иные документы, необходимые для
процедуры санкционироваЕия операций в установленном финансовым
органом порядке и осуществленшI кассовых выплат из бюджетов
муниципшIьньгх образований;
27 декафя 2018 года платежные документы на перечисление
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований;
28 декабря 2018 года (до 14-00 дня) - докlменты по уточнению учетЕых
записей в части изменения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации по произведеЕным кассовым выплатам из бюджетов
муниципальных образований;

-

26

-

платежные документы на перечисJIение
заработной платы, начислений на оплату труда и удержаний из заработной
декабря 2018 года

платы;

27 декабря 2018 года - док}менты по внесению изменений в сводную

бюджетнlто роспись, за искJIючением слrIаев, связанных с распределением
средств резервного фонда и требующих внесение соответствующих
изменений в планы закупок и планы-графики.
28 декабря 2018 года - документы для принrIтиrI к учету бюджетных
обязательств, дополнительных соглашений и расшифровок к изменениям
бюджетных обязательств один из сроков оплаты по которым приходится на
2018 год.

8. Главным распорядителям (уrредителям) и полrIателям средств
бюджетов муниципaльных образований, бюджетным и автономным

r{реждениям пришIть меры

к

к

взысканию
устранению нереальной
дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности,

миЕимизации дебиторской и кредиторской задолженЕости по состоянию на
1 января 2019 года. С этой целью:
не позднее 07 декабря 2018 года довести до конlрагентов иIrформацию о
правильном оформлении платежньIх док)rментов на перечисление средств в
бюджеты муЕиципaшьных образований и об осуществлении ими возвратов
средств в указанные бюджеты;
не позднее 10 декабря 2018 года провести иЕвентаризацию расчетов с
коЕтрагентами с составлением актов сверок и анaLтIиз расчетов по нtLпогам и
сборам, в целях ЕедопущениlI задолженЕости.
9. Главным администраторам (администраторам) доходов бюджетов
муницип€шьньж образований обеспечить проведение инвентаризации и
уточнение всех невыясненньIх поступлений, зачисленных в бюджет в срок до
27 декабря20l8 года.

В случае отсутствия

плательщику.

возможности уточнеЕиrI произвести возврат

Все

суммы, зачисляемые Еа код бюджетной классификации
"Невыясненные поступления" должны быть уточнены не позднее дня

полr{еншI информации о зачислении.

