
ТЫВА РЕСПУБJIИКАНЫН
КАА-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН
САН-ХОО ЭРГЕJIЕЛИНИН ДУЖААЛЫ
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КАА_ХЕМСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз
12 декабря 2018 года J\Ъ 31

Сарыг-Сеп

О завершении операций по исполнению бюджета
муниципального района <Каа-Хемский кожуун Республики Тыва>

в 2018 голу

В целях реализации статьи 242Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи
32 решения Хурала представителей Каа-Хемского кожууна от 23 октября 2014 года Ns 51
<<Положения о бюджетном процессе муниципального района <Каа-Хемский кожуун
Республики Тыва> ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить прилагаемый Порялок завершения операчий по исполнению бюджета
муниципального района кКаа-Хемский кожуун Республики Тыва> в 2018 голу
(приложение l).

2. Утвердить график завершения операчий по исполнению бюджета
муниципzrльного района <Каа-Хемский кожуун Республики Тыва> в 2018 голу
(приложение2).

3. отдела бюджетного учета и отчетности (Ширяминой А.Т.) настоящий приказ о
порядке завершения операций по исполнению местного бюджета муниципа,,Iьного района
<Каа-Хемский кожуун Республики Тыва> в 2018 голу довести до Управления
Федерального казначейства по Республике Тыва, до главных распорядителей и
получателей средств, финансируемых из местного бюджета Каа-Хемского района.

4. Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить соблюдение

установленных Порядком сроков по завершению операций по исполнению местного
бюджета Каа-Хемского района в 2018 году.

5. Признать уtратившим силу Приказ Финансового управления администрации
Каа-Хемского района от 19 декабря 201'7 года jЮ (О завершении операций по
исполнению бюджета муниципi}льного района <Каа-Хемский кожуун Республики Тыва> в
текущем финансовом году).

6. Системному администратору Финансового управления (Якушенко А.М.) в 3-
дневный срок рiвместить настоящий приказ на официальном сайте администрации Каа-
Хемского района.

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возлагаю на начальника
бюджетной политики и межбюджетных отношений Тулиной О.М..

И.о начальника финуправления Л.Э. Эрелчин



Приложение Jtlb l
к Приказу Финансового управления

администрации Каа-Хемского района
от 12 декабря 2018 г, N 31

порядок
ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА (КАА-ХЕМСКИЙ РДЙОН РЕСПУБЛИКИ
тывА> в 2018 году

1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации и

статьи 34 Закона Республики Тыва от 02.11.2010 года Jtlb 39 ВХ-1 <О бюджетном процессе

в Республике Тыва>> исполнение местного бюджета Каа-Хемского района завершается в

части:

кассовых операций по расходам бюджета Каа-Хемского района и источникаN{

финансирования дефицита бюджета Каа-Хемского района - 29 декабря 2018 года;

зачисления в бюджет Каа-Хемского района поступлений завершенного финансового

года, распределенных в установленном порядке Управлением Федерального казначейства

по Республики Тыва между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и их

отражения в отчетности об исполнении консолидированного бюджета Каа-Хемского

района завершенного финансового года, осуществляется в соответствии с письмом

Федерального кчвначейства 19 ноября 2018 г. Jtlb 07-04-0510З-24744 кО направлении

Графикасовершения операций в конце 2018 года-начiше 2019 года>.

2. В цеJuIх завершения операций по расходам бюджета

Каа-Хемского района и источникам финансирования дефицита бюджета

Каа-Хемского района отдел J',lb 4 Управления Федера_пьного казначейства по Республики

Тыва принимают от главных распорядителей средств бюджета Каа-Хемского района

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Каа-Хемского

района) до последнего рабочего дня:

- платежные документы дJuI доведения предельньж объемов финансирования

расходов до распорядителей и получателей средств бюджета Каа-Хемского района;

- платежные документы, }меньшающие предельные объемы финансирования

расходов иньD( полrIателей средств бюджета Каа-Хемского района в случае возврата

остатков средств бюджета Каа-Хемского раЙона, не использованных иным получателем

средств бюджета Каа-Хемского района;

- платежные документы доведения лимитов бюджетных обязательств, дJuI

осУЩествления кассовых выплат по расходам на обслуживание муниципального



внутреннего долга района и источникам финансирования дефицита бюджета Каа-

Хемского района в вilлюте Российской Федерации.

- платежные документы для осуществления кассовых выплат по расходам на

перечисление субсидпй на вьшолнение муниципаJIьного задания;

- заJIвки на возврат на перечисление неиспользованньIх в текущем финансовом году

остатков средств субсидий, предоставленньIх бюджетньпл и автономным rIреждениям на

иные цели (целевые субсидии), бюджетные инвестиции из республиканского бюджета

Республики Тыва, сложившиеся на конец финансового года, на лицевые счета, с которых

осуществлялось перечисление средств соответствующим получателям средств бюджета

Каа-Хемского района.

- платежные документы для осуществления кассовых выплат по расходам на

перечисление иных целевых субсидий, субсидий на бюджетные инвестиции

муниципirльным бюджетным и автономным учреждениям. По состоянию на l января

очередного года остатка средств субсидий на иные цели (целевые субсидии), бюджетньтх

инвестиций из республиканского бюджета Республики Тыва, на лицевьIх счетi}х в

Управлении Федера;lьного казначейства по Республике Тыва и его ТерриториЕtльных

отделах не допускается.

- платежные док}ъ(енты на перечисление средств на открытые в подрiвделениях

расчетной сети Банка России или кредитньtх организациях счета получателей средств

бюджета Каа-Хемского района, осуществJuIющих операции со средствами бюджета Каа-

Хемского района на этих счетах в соответствии с бюджетным законодательством

Российской Федерации, и пол}чателей средств местного бюджета, находящихся за

пределi}ми Республики Тыва и получающих средства местного бюджета в валюте

Российской Федерации (далее - иные получатели средств бюджета Каа-Хемского района);

за два рабочих дня до окончания текущего финансового года:

- платежные документы для доведения лимитов бюджетньпr обязательств до

распорядителей и поrryчателей средств бюджета Каа-Хемского района на текущий

финансовый год;

- принятие бюджетных обязательств распорядителями и полrIателями средств

бюджета Каа-Хемского района на текуций финансовый год

- платежные документы для доведения предельньж объемов финансирования на

перечисление межбюджетньIх трансфертов, полlпrенньгх в форме субсидий, субвенций и

иньIх межбюджетньIх трансфертов, имеющих целевое назначение до распорядителей и

получателей средств бюджета района;



_ платежные документы для осуществления кассовьгх выплат по расходам на

перечисление межбюджетньIх трансфертов, пол)п{енных в форме субсидий, субвенций и

иньD( межбюджетньIх трансфертов, имеющих целевое нiвначение в бюджеты сельских

поселений;

_ заявки на полr{ение денежньж средств, перечисляемьIх на карту (ф.053|24З) для

обеспечения наличными деньгами с использоваIIием расчетных (дебетовых) банковских

карт.

_ расшифровки сумм неиспользованньIх (внесенных через банкомат или пункт выдачи

наличньIх денежных средств) (ф. 05З125l) на расчетных (дебетовых) банковских картах

для зачисления денежных средств на лицевой счет в Отделе Jф 4 Управления

Федерального казначейства по Республике Тыва.

- сдачи наличньгх денег в банк для зачисления на лицевой счет в Отделе Nb 4

Управления Федерального казначейства по Республики Тыва

3. Получатели средств бюджета Каа-Хемского района (алминистраторы

источников финансирования дефицита местного бюджета) обеспечивают представление в

отдел JФ 4 УправлениrI Фелерального казначейства по Республике Тыва платежных и

иных документов, необходимых для подтверждения в установленном порядке

принятых ими денежных обязательств, и последующего осуществления кассовых

выплат из местного бюджета района 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, зЕuIвки

на получение наличньгх денег не должна быть позднее даты, установленной настоящим

пунктом для представления данного платежного докуN(ента в Отдел JtlЪ 4 Управления

Федерального кiвначейства по Республике Тыва.

4, Отдел Ns 4 Управления Федерального казначейства по Республике Тыва

осуществляет в установленном порядке кассовые выплаты из бюджета Каа-

Хемского района на основании платежных документов, указанньж в пункте 3

настоящего Порядка, до последнего рабочего дня текущего финансового года

включительно.

5. Неиспользованные остатки средств на лицевых счетах, открытьD( на

балансовом счете N 4011б "Средства для выплаты ншIичных денег

бюджетопол)лателям" (далее счет N 40116) Отделу Nч 4 Управления Федерального

казначейства по Республики Тыва, не позднее, чем за два последних рабочих дня до



окончания текущего финансового года перечисляются платежными IIоргIениями в

части средств местного бюджета района на счета Отдела J,(b 4 Управления Федерального

казначеиства по Республике Тыва, открытые на

балансовом счете N 40204 "Средства местного бюджета Российской Федерации" (далее

- счет N 40204), за вычетом суммы средств, котор.ш булет использована

получатеJUIми средств бюджета Каа-Хемского района в

три последних рабочих дня текущего финансового года для получения нчtличньIх денег

со счетаN 401 l6.

Отдел JФ 4 Управления Федерального кiвначейства по Республике Тыва в последний

рабочий день текущего финансового года при наличии неиспользованньD( остатков

средств на счетах N 40116 перечисJuIют их платежными поручениями, в части средств

бюджета района, на счет N 40204 Отдела J\Ъ 4 Управления федерального казначейства по

Республике Тыва.

По состоянию на 1 января очередного финансового года остатки средств на лицевых

счетах, открытьIх Управлению Федерального казначейства по Республике Тыва и его

Территориальным отделам на счетах N 4011б, не допускается.

б. Средства местного бюджета Каа-Хемского района текущего финансового года

должны быть использованы не позднее, чем за два последних рабочих дня текущего

финансового года получателями средств местного бюджета со счетов, открытьIх им:

в подрiвделениях расчетной сети Банка России на балансовом счете N 40204

"Средства местного бюджета Российской Федерации, выделенные муниципальным

предприятиям, организациям и учреждениям" и кредитньD( организациях на балансовом

счете N 40204 "Средства местного бюджета Российской Федерачии, вьцеленные

муниципrrльным организациям" (далее - счет N 40204);

7. Неиспользованные остатки средств бюджета Каа-Хемского района текущего

финансового года на счетах N 40204 подлежат перечислению не позднее, чем за два

рабочих дня до окончания текущего финансового года получателями средств

бюджета района на счет, открытый в Отделе J\Ъ 4 Управления Федерального

казначеЙства по Республике Тыва на балансовом счете N 40204 "Средства местного

бюджета Российской Федерации" (далее счет J\Ъ 40204 - Отдела Jф 4), с которого

осуществлялось перечисление средств соответствующим полrrателям средств местного

бюджета Каа-Хемского района Республики Тыва.

В поле "Назначение платежа" платежного документа получатели средств бюджета

раЙона указывilют распределение суI!{мы перечисJuIемого остатка средств бюджета района



текущего финансового года (в рублях и копейках) по кодам бюджетной классификации

Российской Федерации.

8. Остатки неиспользованных доведенньIх предельных объемов финансирования

для кассовьгх выплат из бюджета района текущего финансового года, отраженные на

лицевьIх счетах казенных )п{реждений, открытых в отделе JtlЪ 4 Управления Федера-пьного

казначейства по Республике Тыва главным распорядителям, распорядителям и

получателям средств местного бюджета (главным администраторам и администраторtl]\{

источников финансирования дефицита бюджета района), не подлежат учету на

указанных лицевьгх счетах в качестве остатков на начало очередного финансового года.

9. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидий,

предоставленные бюджетным и атономным учреждениям на иные цели (целевые

субсидии), бюджетные инвестиции из бюджета района, сложившиеся на конец

финансового года, подлежат перечислению в бюджет района до конца финансового года.

По состоянию на 01 января нового финансового года остаток средств субсидий,

предоставленных бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (целевые

субсидии), бюджетные инвестиции на лицевьtх счетах, открытьIх пол}пIателям

бюджетньп< средств бюджета района пе допускается.

При этом остатки средств, перечисленные в бюджет, могут быть возврапIены

бюджетным учреждениям в очередном финансовом году при нrrличии потребности в

направлении их на те же цели в соответствии с решением главного распорядителя

бюджетньгх средств.

l0. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидий,

предоставленные автономным и бюджетным учреждениям из бюджета района, связанньIх

с оказанием ими в соответствии с муниципilльным заданием муниципальньIх услуг

(выполнением работ), используются в очередном финансовом году в соответствии с

планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения для достижения целей, ради

которых это rrреждение создано.

ll. Остатки средств, сложившиеся на конец финансового года на лицевьIх счетах по

УчетУ операциЙ со средствами, постутIающими во временное распоряжение пол1.,rателей

бюджетньпt средств подлежат учету как вступительный остаток на 1 января нового

финансового года.

|2. После 1 января очередного финансового года документы от главньtх

распорядителеЙ, распорядителеЙ и полуrателеЙ средств бюджета района (главньrх

администраторов и администраторов источников

финансирования дефицита бюджета рПйона) на изменение



предельньж объемов финансирования завершенного финансового года (бюджетньтх

ассигнований) не принимаются.

l3. Суммы, постчпившие в бюджет района от

распределения Управлением федерального казначейства по Республике Тыва

поступлений завершенного финансового года, зачисляются в установленном порядке на

счет N 40101 в первые пять рабочих дней очередного финансового года, и учитываются

как доходы бюджета района завершенного финансового года, осуществjulются в

соответствии с письмом Федерального казначейства 19 ноября 2018 г. ]ф 07-04-05/03-

24744 кО направлении Графика совершения операций в конце 2018 года - начале 2019

года"

l4. Остатки средств бюджета района завершенного финансового года, поступившие

на счет N 40101, в очередном финансовом году подлежат перечислению в доход бюджета

района в аналогичном порядке, установленном дJuI возврата дебиторской задолженности

прошлых лет полrIателей средств республиканского бюджета.

В случае если средства бюджета района завершенного финансового года,

направленные на осуществление социальных выплат в соответствии с законодательством

Российской Федерации, возвращены в очередном финансовом году подр.вделениям

Банка России или кредитными организациями на счета J\9 40204 органов Федерального

казначейства по причине неверного указания в платежньж поручениях реквизитов

получателя платежц получатели средств бюджета района вправе представить в Отдел Jtlb

4 Управления Федерального казначейства Республики Тыва платежные докуI\{енты для

перечисления указанных средств по уточненным реквизитам.

15. По состоянию на 01 января нового финансового года остаток средств на

лицевых счетах, открытых пол)пIателям бюджетных средств местного бюджета на

балансовых счетах Ns 40204 не доIryскается.

16. Наличие остатков средств в пути по расчетам между Управлением

Федерального казначейства по Республике Тыва и его Территориальными отделами

его пе доIryскается.

|7. По состоянию на 01 января нового финансового года остаток нztличньIх

денежных средств в кассах полr{ателей бюджетных средств, местного бюджета Каа-

Хемского района должен равняться Еулю.



Приложение Jф 2

к Приказу Финансового управления
администрации Каа-Хемского района

от |2 декабря 2018 г. N 31

График завершения операций по
исполнению бюджета Каа-Хемского района

Республики Тыва в 2018 году.

Щата Наименование мероприятия исполнители

28 dекабря 2018 zoda последний день

представления расходных расписаний для

доведения предельных объемов

финансирования, на перечисление

межбюджетных трансфертов, полr{енных в

форме субсидий, субвенций и иньtх

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение до ГрБс и пол1^lателей бюджета

Каа-Хемского района

Финансовое
управление

ГРБС, получатели
бюджетных средств
местного бюджета

Представление заrIвки на кассовый расход на

перечисление межбюджетных трансфертов,

полученных в форме субсидий, субвенций и

иньtх межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение в бюджеты сельских

поселений.

Предоставление заJ{вки на полr{ение денежных

средств, перечисляемых на карту (ф.053l24З)

Предоставление расшифровки сумм

неиспользованньIх (внесенных через банкомат

или пункт выдачи наличных денежньIх средств)

(ф.0531251) денежных средств на расчетных

(дебетовых) банковских картах

29 dекабря 2018 zoda Последний день

Заявки на кассовый расход для

осупIествления кассовых выплат по

расходам на перечисление иных целевых

ГРБС, получатели
бюджетных средств
местного бюджета



субсидий, субсидии на бюджетные

инвестиции муниципальным бюджетным,

автономным учреждениям.

Предоставление заявок на кассовый расход

на перечисление средств на открытие в

подразделениях расчетной сети Банка

России или кредитных организациях счета

получателей средств местного бюджета

Каа-Хемского района, осуществляющих

операции со средствами местного бюджета

Каа-Хемского района на эти счетах в

соотвествии с бюджетным

законодательством Российской Федерации,

и получателей средств местного бюджета

Каа-Хемского района, находящихся за

пределами Каа-Хемского района и

получающих средства местного бюджета

Каа-Хемского района в валюте Российской

Федерации (далее иные получатели

средств местного бюджета Каа-Хемского

района)

ГРБС, получатели
бюджетных средств
местного бюджета

Заявки на кассовый расход дJuI

осуществления кассовых выплат по расходам на

перечисление субсидий на выполнение

муниципz}льного задаIIия;

грБс

Представление заявки на возврат на

перечисление неиспользованньIх в текущем

финансовом году остатков средств субсидий,

предоставленных бюджетным и автономным

учреждениям на иные цели (целевые субсидии),

бюджетные инвестиции из бюджета Каа-

Хемского района, сложившихся на конец

финансового года;

Получатели средств
местного бюджета

Каа-Хемского района

Представление расходных расписаний для

доведения предельных объемов

ГРБС, получатели
бюджетных средств
местного бюджета



финансирования расходов до

распорядителей и получателей средств

бюджета района.

Предоставление расходньtх расписаний

уменьшающие предельные объемы

финансирования расходов иньIх полуrателей

средств бюджета Каа-Хемского района в случае

возврата остатков средств бюджета Каа-

Хемского района, не использованньD( иным

получателем средств бюджета Каа-Хемского

района в четыре рабочих дня до окончания

текущего финансового года;

Финансовое
управление

ГРБС, получатели
бюджетных средств
местного бюджета

Осуществляют в установленном порядке

кассовые выплаты из бюджета Каа-Хемского

района на основании платежных документов.

отдел J\Ъ 4
Управления

федерального
казначейства по
республики Тыва


