
Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

МЭР
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 0/. /rl 2011г. NQ Р?!!
П. Усть-Ордынский

«Об утверждении административного
регламента Финансового управления
администрации муниципального образования
«Эхирит-Булагатский район» по исполнению
муниципальной функции «Составление
отчета об исполнении консолидированного
бюджета муниципального образования
«Эхирит- Булагатский район»

в целях регламентации деятельности оч: .~_~ .{\,ЧJ У tlКЦИОНальныхи
территориальных органов, структурных подразделений администрации
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» по исполнению
муниципальных функций, руководствуясь. статьей 37 Устава
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения
Финансовым управлением администрации муниципального образования.
«Эхирит-Булагатский район» муниципальной функции «Составление отчета
об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования
«Эхирит- Булагатский район».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника Финансового управления администрации муниципального
образования «Эхирит-Булагатский район Б.Х. Юсупову.

УсовИ.П.



АДМИНИСТРА ТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения Финансовым управлением администрации МО «Эхирит-Бу.'1агатскиЙ район»

муниципальной функции «СостаВ:lение отчёта об исполнении консолидированного бюджета
муниципапьного образования «Эхирит-Булагатский район»»

1 . ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент исполнения Финансовым управлением
администрации МО «Эхирит-Булагатский район» муниципальной функции «СостаВ;Iение
отчёта об исполнении консолидированного бюджета (далее - административный регламент.
муниципальная услуга. финансовое управление) определяет последовательность и сроки
административных действий (административных процедур) финансового управления при
реализации муниципальной функции.

1.2. Непосредственное исполнение муниципальной функции осуществляют:
- Отдел учета и отчетности финансового управ;тения.
- Плановый отдел финансового управления.

1.3. Исполнение отдела:\1И финансового управления муниципальной фуНКЦJ1И

осуществляется с использованием программы «Свод-КС».
1.4. Исполнение муниuипальной функции осуществляется в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

утверждённой Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 201 О
годаN2191н (далее - Приказ МиюРинаРоссииN2191н):
- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 года N2 157н
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учёта для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления. органов управления
государственными внебюджетными фондами. государственных академий HaYJ<'
государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» (далее -
Приказ Минфина России N2 157н);
- приказа:'v1ИМинистерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства,
устанавливающими сроки представления бюджетной отчетности;

приказами Министерства финансов Иркутской области. устанавливаЮЩЮlIl сроки
представления бюджетной отчётности:
- настоЯJЦИМадминистративным регламентом.

1.5. При исполнении муниципальной функции осуществляется юаимодеЙСТВl1е
финансового управления с:
- Управлением Федерального казначейства по Иркутской области;

главными распорядителями бюджетных средств МО «Эхирит-Булагатский район».
главными администраторами доходов бюджета Эхирит-Булагатского района, главными
администратора:\-ш источников финансирования дефицита бюджета Эхирит-Булагатского
района (далее - главные администраторы бюджетных средств).

1.6. При исполнении муниuипальной функции в качестве заявите.lеЙ выступают
главные администраторы бюджетных средств.

1.7. Основанием для исполнения муниципа:тьной функuии является представление
главными администраторами бюджетных средств и финансовыми органами поселений района
ежемесячных, квартальных и годовых форм бюджетной отчётности, )'тверждённых
Министерством финансов Российской Федерации, (далее - бюджетная отчётность).

1.8. РеЗУ:lЬ[атом испо шения мунищша..1ЫЮЙ функции является сформированная за
соответствующий период и представленная в министерство финансов Иркутской области



бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета МО «Эхирит-
Булагатский район».

1.9. Исполнение финансовым управлением муниципальной функции осуществляется на
безвозмездной основе.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции.
2.1.1. Информация об исполнении муниципальной функции представляется

непосредственно финансовым управлением с использованием средств телефонной связи и
электронной почтой.

2.1.2. Местонахождение финансового управления: 669001, Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район. п. Усть-Ордынский. ул. Балтахинова,22. Контактные телефоны (те.lефоны
для справок): 8(39541) 3-15-52. 3-11-69. 3-11-63. Адрес электронной почты: fin.45@ru.

2.1.3. Информирование об исполнении муниципальной функции осуществляется
специалистами финансового управления в соответствии с реЖИМОl\.fработы:
- понедельник, вторник. среда. четверг. пятница, часы работы с 9.00 до 17.15 в указанные
дни.

2.1.4. Консультаuии по вопросам исполнения муниuипальной функции оказываются
специалистами финансового управления. ответственными за выполнение указанного .JеЙствия
на безвозме:щной основе.

2.2. Сроки исполнения муниципальной функuии.
2.2.1. Срок исполнения муниципальной функции определяется в зависимости от сроков.

устанавливаемых министерством финансов Иркутской области для сдачи бюджетной
отчетности.

2.3. Перечень оснований для приостановления исполнения муниципальной функuии
либо отказа от исполнения муниципальной функции.

2.3.1 Основанием для приостановления исполнения муниципальной функции либо
отказа в исполнении муниципальной функции является изменение законодательства
Российской Федерации и законодательства Иркутской области.

2.4. Требования к местам исполнения ~униципальной функции.
2.4.1. Рабочие места специалистов финансового управления, ответственных за участие в

работе по исполнению муниципальной функции, оборудуются средствами телефонной связи.
вычислительной и электронной техникой.

2.5. Список документов, необходимых для исполнения муниципальной функции.
2.5.1. Для исполнения муниципальной функции необходимы следующие документы:

- сводная бюджетная отчётность главных администраторов бюджетных средств за отчётный
период:
- сводная бюджетная отчётность об исполнении бюджетов поселений Эхирит-Булагатского
муниципального района за отчетный период.

2.6. Требования к исполнению муниципальной функции.
2.6.1. Все формы бюджетной отчётности, представляемые главными администраторами

бюджетных средств, сельскими поселениями, оформляются по формам и в соответствии с
требованиями, утверждёнными Приказом Минфина России N2 191н.

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

3.1. Последовательность административных процедур.
3.1.1. Исполнение муниципа.,I"lЬНОЙ Функuии включает в себя следующие

административные процедуры:
- составление бюджетной отчётности об исполнении бюджета Эхирит-Булагатс!<ого
муниципального района;



- предоставление бюджетной отчетности в министерство финансов Иркутской области.
3.1.2. Основаниями для организации работ по исполнению муниципальной функции

являются
- издание в конце каждого финансового года министерством финансов Иркутской области
приказа о сроках представления годовой отчётности за текущий финансовый год, месячной и
квартальной отчёпюсти в следующем финансовом году;
- направление финансовым управлением в адрес главных администраторов бюджетных
средств и сельских поселений писем об особенностях представления бюджетной отчетности
за соответствующий период.

3.1.3. Отчёт об исполнении консолидированного бюджета Эхирит-Булагатского
муниципального района представляет собой данные, содержащие в бумажной и электронной
форме инсj:юрrvшцию об исполнении бюджета получателями бюджетных средств в
соответствии со структурой и бюджетной классификацией, которые применялись при
утверждении решений о бюджетах соответствующих муниципальных обра:юваний Эхирит-
Булагатского муниципального района на отчётный год.

3.1.4. Составление отчёта об исполнении консолидированного бюджета Эхирит-
Булагатского муниципального района осуществляется путём внесения в единую
информационную ба3у данных следующих сведений:
- отчёта об исполнении бюджета муниципального района главными администраторами
бюджетных средств.
- отчётов об исполнении бюджета сельских поселений Эхирит-Булагатского муниципального
района.

3.1.5. Бюджетная отчётность составляется нарастающим итогом с начала года с
точностью до второго десятичного знака после запятой.

3.2. Составление бюджетной отчётности об исполнении бюджета Эхирит-Булагатского
муниципального района и представление её в министерство финансов ИРКУТСКОЙобласти.

3.2.1. Основаниями для начала составления бюджетной отчётности об исполнении
бюджета Эхирит-Булагатского муниципального района являются:
- сформированная плановым отделом сводная бюджетная роспись доходс)в и расходов
бюджета Эхирит-Булагатского муниципального района, бюджетом поселений;
- сформированная отделом учета и отчетности бюджетная отчётность финансового
управления по кассовому исполнению бюджета Эхирит-Булагатского муниципального района:

представление в отдел главными администраторами бюджетных средств сводной
бюджетной отчётности.

3.2.2. Главные администраторы бюджетных средств представляют СВОДНУIО бюджетную
отчётность в финансовое управление в установленные им сроки на бумажных носителях и в
электронном виде в соответствии с формами. утверждёнными Прика:юм Минфина России N2
191н.

При получении сводной бюджетной отчётности на бумажном носителе на формах
бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств пр оставляется отметка
«Отчёт представлен» с указанием даты представления.

3.2.3. Главные администраторы бюджетных средств ВИ3ИIJУЮТплановые пока:затели в
сводных формах бюджетной отчётности у специалистов планового отдела финансового
управления.

3.2.4. В соответствии с требованием Прика:за Минфина России N2 191 н ОТf]:елами
финансового управления проводится камеральная проверка бюджетной отчёпюсти главных
администраторов бюджетных средств.

Г[о результатам камеральной проверки бюджетной отчётности на формах бюджетной
отчётности проставляется отметка «Отчёт принят» с указанием даты принятия.

3.2.5. Сроки исполнения процедуры определяются в 'швисимости от сроков,
устанавливаемых министерством финансов Иркутской области для сдачи бюджетной
отчётности.



по межбюджетным трансфертам и по безвозмездно передаваемому
главными администраторами бюджетных средств и сеЛЬСТШ\1И

3.2.6. Бюджетная отчётность об исполнении бюджета составляется финансовым
управлением на следующие даты: квартальная - по состоянию на 01 апреля. 01 июля и 01
октября текущего года, годовая - на О 1 января года, следующего за отчётным, месячная - на
первое число месяца, следующего за отчётным.

3.2.7. Отчёт об исполнении бюджета Эхирит-Булагатского муниципального района за
первый квартал, полугодие, девять месяцев и год текущего финансового года представляется
финансовым управлением в министерство финансов Иркутской области.

Годовой отчёт об исполнении бюджета Эхирит-Булагатского МУНИlIипального района
подлежит утверждению Думой муниципального образования «Эхирит-Булагатский район».

3.2.8. Ответственность должностных лиц за исполнением процедуры закрепляется в их
должностных регламентах.

3.3. Порядок составления месячной. квартальной и годовой отчётности об исполнении
консолидированного бюджета Эхирит-Булагатского !\'lующипального района.

3.3.1. Порядок составления месячной, квартальной и годовой отчётности об испо;rнении
консолидированного бюджета Эхирит-Булагатского муниципального района включает в

себя следуюшие процедуры:
обработка первичной документации, формирование Главной книги и других регистров

бюджетного учета, установленных Приказом Минфина России N~ 15711, на 1 число отчётного
месяца;
- сверка расчетов
имуществу между
поселениями;
- сверка расчетов по межбюджетным трансфертам и по безвозмездно передаваемому
имуществу между главными администраторами бюджетных средств и главны:\ш
распорядителями средств областного бюджета;
- выверка остатков целевых межбюджетных трансфертов, полученных из бюджетов других
уровней, на счетах бюджетов по состоянию на конец отчётного периода;
- сбор, про верка и анализ бюджетной отчётности от главных администраторов бюджетных
средств и сельских поселений:
- прием и анализ бюджетной отчёнюсти от главных а.Цминистраторов бюджетных средс ГЕ 11

сельских поселений;
- составление справок по консолидируемым расчетам в части денежных инеденежных
расчетов;

сверка кодов бюджетной классификации по ра:щелам отчёта о кассовом поступлении и
выбытии, представленного Управлением Федерального казначейства по Иркутской области;
- формирование бюджетной отчётности об исполнении консолидированного бюджета
Эхирит-Булагатского МУНИlIипальногорайона.

3.3.2. Бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета Эхирит-
Булагатского муниципального района составляется в электронном виде инаправ [яется в
адрес министерства финансов Иркутской области в систе\1е электронного документооборота
(Свод-КС, Cboil-wеЬ).

Выведенная на бумажные носители бюджетная отчётность об исполнении
консолидированного бюджета Эхирит-Булагатского муниципального района подписывается

начальником и главным бухгалтером финансового управления.
3.3.3. Блок-схема порядка составления месячной, квартальной и годовой отчётн.ости

об исполнении консолидированного бюджета Эхирит-Булагатского муниципального района
приводится в приложении 1 к административному регламенту


