
Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «Эхирит- Булагатский район»
КОМИТЕТ ПО ФИНАСАМ И ЭКОНОМИКЕ

669001, п.Усть-ОрДынскиЙ
ул.Балтахинова,20
тел.-факс 8 (39541) 3-11-63
e-mail: fin45@gfu.ru

ПРИКАЗ

От 12.12.2016 года

Об утверждении Порядка
завершения исполнения
бюджета муниципального
образования «Эхирит-Булагатский
район» за 2016 год»

N2 36 -МБ

В соответствии со статьей 242 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, руководствуясь пунктом 2.6.1 О Положения о Комитете по
финансам и экономике администрации муниципального образования
«Эхирит- Булагатский район» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок завершения исполнения бюджета
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» за 2016 год.

2. Установить, что главные распорядители, распорядители и
получатели средств несут персональную ответственность за исполнением
Порядка завершения исполнения бюджета муниципального образования
«Эхирит-Булагатский район» за 2016 год.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета Б.Х.Юсупова

mailto:fin45@gfu.ru


Приложение к приказу
от 12.12.2016 года N2 36-МБ

ПОРЯДОК
завершения исполнения бюджета муниципального образования

«Эхирит- Булагатский район» за 2016 год

1. Настоящий порядок определяет завершение операций 2016 года
по исполнению бюджета МО «Эхирит-Булагатский район» (далее районный
бюджет) в части:
- учета расходов районного бюджета;
- учета поступлений завершенного финансового года и их отражения в
отчетности об исполнении районного бюджета завершенного финансового
года - в первые пять рабочих дней очередного финансового года;
- учета средств на балансовом счете N240116 «Средства для выплаты
наличных денег бюджетополучателям» (далее счет N240 116).
- отзыва остатков неиспользованных предельных объемов финансирования с
лицевых счетов получателей бюджетных средств, за исключением средств,
которые будут использоваться в последние рабочие дни текущего
финансового года, на лицевые счета главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств;
- отзыва остатков неиспользованных предельных объемов финансирования с
лицевых счетов главных распорядителей бюджетных средств на счет 40204
«Средства местных бюджетов».
- возврата остатков с лицевых счетов бюджетных учреждений, открытых на
счете 40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые
организации»

В соответствии со статьей 242 Бюджетного Кодекса РФ исполнение
районного бюджета завершается 31 декабря 2016 года. Счета, используемые
для осуществления расходов из районного бюджета завершаемого года,
подлежат закрытию в 24 часа местного времени 30 декабря 2016 года.

2. Комитет по финансам и экономике администрации
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» (далее Комитет
по финансам и экономике) направляет документы для финансирования
расходов районного бюджета до 29 декабря 2016 года включительно.

3. Принятие денежных обязательств (заключение с поставщиком
продукции (работ, услуг) договоров (контрактов) в соответствии с
законодательством Российской Федерации), подлежащих оплате за счет
районного бюджета 2016 года главными распорядителями, распорядителями
и получателями средств районного бюджета после 26 декабря 2016 года не
допускается.

4. Главные распорядители, распорядители и получатели средств
районного бюджета осуществляют кассовые расходы с лицевых счетов,
открытых в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области



для учета операций со средствами районного бюджета по 30 декабря 2016
года включительно.

5. Главные распорядители средств районного бюджета 29 декабря
осуществляют отзыв остатков неиспользованных предельных объемов
финансирования с лицевых счетов получателей бюджетных средств на
лицевые счета главных распорядителей бюджетных средств расходными
расписаниями по кодам ведомственной классификации расходов районного
бюджета в соответствии с целевым назначением ранее выделенного
финансирования.

6. Комитет по финансам и экономике 30 декабря осуществляет
отзыв остатков неиспользованных предельных объемов финансирования с
лицевых счетов главных распорядителей средств районного бюджета
расходными расписаниями по кодам ведомственной классификации расходов
районного бюджета в соответствии с целевым назначением ранее
выделенного финансирования.

7. Бюджетные учреждения осуществляют возврат остатков
субсидий, предоставленных из местного бюджета на цели, не связанные с
возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (далее -
целевые субсидии) в срок до 29 декабря 2016 года включительно.

Перечисление остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию,
осуществляется в пределах общего остатка средств, учтенных на лицевом
счете по иным субсидиям, на основании платежных документов,
оформленных в установленном порядке на счет 40204 «Средства местных
бюджетов» Комитета по финансам и экономике, открытом в УФК по
Иркутской области.

8. Операции по списанию неиспользованных остатков
финансирования из районного бюджета отражаются в бухгалтерском учете
исполнения районного бюджета и бухгалтерском учете бюджетных
учреждений как возврат неиспользованного финансирования.

9. По состоянию на 1 января 2017 года остаток средств на лицевых
счетах главных распорядителей, распорядителей и получателей, открытых на
балансовом счете N240204 в Управлении Федерального казначейства по
Иркутской области не допускается.

10. По состоянию на 1 января 2017 года остаток на балансовом счете
N240116 в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области
не допускается.

11. Поступления последнего рабочего дня текущего финансового
года, отнесенные в разряд невыясненных поступлений, подлежат возврату
отправителю либо уточнению Комитетом по финансам и экономике в
установленном порядке в очередном финансовом году.

12. Доходы отчетного финансового года, поступающие в районный
бюджет в очередном финансовом году в течение первых пяти рабочих дней,
учитываются как доходы районного бюджета завешенного финансового года.

13. После завершения операций по принятым денежным
обязательствам завершившегося года, остаток средств на едином счете



бюджета подлежит учету в качестве остатка средств на начало очередного
финансового года.

14. Использование в 2017 году остатка средств районного бюджета
по состоянию на 1 января 2017 года на едином счете районного бюджета,
образовавшемся в связи с неполным использованием главными
распорядителями, распорядителями и получателями средств районного
бюджета, доведенных до них объемов финансирования, осуществляется в
соответствии с решением Думы района «О бюджете муниципального
образования «3хирит-Булагатский район» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов».


