
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ДДМИНИСТРДЦИИ МУНИЦИПДДЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ

ВЫСЕЛКОВСКИИ РАИОН

прикАз

15 декабря2017 года Ns 72-о

ст. Выселки Краснодарского края

0б утверждении Порядка завершения операций
по исполнению районного бюджета в 20t1 году.

В целях ре€шизации статьи 242 Бюджетного кодекса Российской

Федерачииприказываю:
1.Утвердить приJIагаемый Порядок завершения операций пО исгIолнениЮ

районного бюджета в 2017 году.
2.Признать утратившим силу lrриказ финансового управления от 08

декабря zot t года ]ф 88-О <Об утверждении Порядка завершения операций по

исполнению местного бюджета и кассовых операций муниципалъных

бюджетных (автономных) учреждений Выселковского района в текущем

финансовым году) .

З.Главному специаJIисту финансового управJIения администрации

муницип€uIьного образования Выселковский район В.Б.ЛеОНЧИК НаСТОЯЩИЙ

прик€tз разместитъ (опубликовать) на официальном сайте администрации

выселковского района в информационно-телекоммуникационной сети

<<Интернет>>"

4.настоящий приказ вступает в силу со дня его подпиаания,

5.контролъ за выrrолнением настоящего приказа оставляю за собой.

начальник
финансового управле

С приказом ознакомлена

С приказом ознакомлена

И.А. Колесникова

15 декабря 2017 года

l5 декабря 2017 года



прилохtЕниЕ

УТВЕРЖДЕН
прикulзом финансового управления

Выселковского района
от 15.|2.2017г. Jф 72-о

поршок
завершения операций по исполнению

районного бюджета в Z0l7 году

1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации исполнение районного бюджета завершается в части:

кассовых операций по расходам районного бюджета и источникам фи-
нансирования дефицита районного бюджета - 29 декабря2017года;

зачисления в районный бюджет поступлений2017 года, распределенных
в установленном порядке Управлением Федерального к€вначейства по Красно-
дарскому краю (далее - УФК по Краснодарскому краю) между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации, и их отражения в отчетности об
исполнении районного бюджета 2017 года - в первые пять рабочих дней 2018
года.

2. В целях завершения операций по расходам районного бюджета и источ-
никам финансирования дефицита районного бюджета финансовое управление
администрации муницип€Lпьного образования Выселковский район (далее - фи-
нансовое управJIение) принимает:

2.1. От главных распорядителей средств районного бюджета:
до 26 декабря 2017 года включительно расходные расгIисания по доведе-

нию бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств и
(или) предельных объемов финансирования (далее - бюджетные данные) на
лицевые счета находящихся в их ведении получателей средств районного бюд-
жета, открытые в финансовом управлении, в части средств районного бюджета,
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные
трансферты, предоставляемые из краевого и федерального бюджетов районному
бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое н€вначение;

до 29 декабря 2017 года включительно расходные расписания по доведе-
нию бюджетных данных на лицевые счета находящихQя в их ведении получате-

лей средств районного бюджета, открытые в финансовом управлении, в части
средств районного бюджета за исключением средств районного бюджета, ук&-
занных в абзаце втором настоящего пункта;

до 26 декабря 2017 года включительно платежные документы на кассо-
вый расход(далее - платежные документы) на перечисление муниципальным
бюджетным (автономным) учреждениям Выселковского района, в отношении
которых осуществляют функции и полномочия учредителя, субсидий на фи-
нансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, а также суб-
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сидий на иные цели;
до 27 декабря 2о].7 года включительно платежные документы на перечис-

ление с лицевых счетов, открытых в финансовом управлении, межбюджетных

трансфертов из районного бйджета в местные бюджеты' за искJIючением феде-

раJIъных и краевых целевых средств,

2.2. от гIIавных администраторов источников финансирования дефицита

районного бюджета до 29 декабря 20|7 года включитеJIьно расходные расписа-

ния по доведению бюджетных данных на лицевые счета находящихся в их ве-

дении администраторов ".ro.r""noB 
финансирования дефицита районного бюд-

жета, открытые в финансовом управлении,
3. ПолучатеJIи средстВ районного бюджета, администраторы источников

финансирования дефйцита районного бюджета обеспечивают представление

платежных документов и документов, необходимых для подтверждения в уста-

новленном порядке принятых ими денежных обязателъств, до 10-00 часов 29

декабря 2017гЬда, за искпючением платежных документов по расходам, источ_

ником финансового обеспечения которых явJIяются краевые и федеральные це-

левые средства.

средств районного бюджета и администраторов источник"" 
Р,::т::о::т*:

дЪфrц"rа районного бюджета, за исключением пJIатежных o"-J,,:::1",:",,o::.-

;;ffi;;;,ъ;;;;;; ь ;;;. "uo.o 
о б е спечения которых явля,о,:] 

_1|_1.з.. : ч :
дераJIьные целевые средства, осуществляются в установленном порядке на ос-

новании предоставленных платежных документов до 29 декабря 2017года

включителъно.
получатели средств районного бюджета обесгtечивают представление

платежных документов и документов, необходимых для подтверждения в уста-

новленном 11орядке принятых ими денежных обязательств, по расходам, источ-

ником финансово.о оъ..rrечения которых являются федералъные цеJIевые сред-

ства до 26 декабря 2017года включительно,

кассовыa ъ"rrrпu"ы из районного бюджета с лицевых счетов получателеи

средств районного бюджета по краевым целевым средствам осуществляются в

установленном порядке на основ ании предоставленных платежных документов

27 декабря 2017года включительно,
5. остатки неиспользованных бюджетных данных для кассовых выплат

из районного бюджета 20|7 года не подлежат учету на JIицевых счетах главных

рuйор"дитепей, получателей средств рйонного бюджета, главных админист_

раторов источников финан."роъu""я дефицита районного бюджета в качестве

остатков на начало 2018 года,

6'СУммыдебиторскойзаДолженносТипрошль]хлеТ,ПосТУПаЮщиена
счет финансового управления , открытый к балансовому счету JYs 40204, в тече-

ние 2018 года подпежат перечислению в доход районного бюджета,

Началъник отдела казначейского контропя <{fr,, А.В.Фомичева


