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Об утверждении Порядка завершения исполнения бюджета Нерюнгринского района
по расходам и по средствам муниципальных бюджетных учреждений
за 2014 год
Согласно статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях
своевременного исполнения расходов бюджета Нерюнгринского района за 2014 год в
соответствии со сводной бюджетной росписью Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок завершения исполнения бюджета Нерюнгринского района по
расходам и по средствам муниципальных бюджетных учреждений за 2014 год согласно
приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя
главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле
Ю.В. Хворову.
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Порядок
завершения исполнения бюджета Нерюнгринского района по расходам и по средствам
муниципальных бюджетных учреждений за 2014 год
I. Завершение исполнения бюджета Нерюнгринского района по расходам

1.1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса РФ исполнение бюджета
Нерюнгринского района в части расходных операций завершается 31 декабря текущего
финансового года.
1.2. Получатели средств бюджета Нерюнгринского района обеспечивают
предоставление в Управление финансов Нерюнгринской районной администрации (далее финансовый орган), производящий кассовое обслуживание бюджета:
- платежных и иных документов, необходимых для подтверждения в установленном
порядке принятых ими денежных обязательств и последующего осуществления кассовых
расходов - не позднее 26 декабря 2014 года,
- на получение наличных денег - не позднее 25 декабря 2014 года;
- на перечисление межбюджетных трансфертов в виде субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов из бюджета района - не позднее 24 декабря 2014 г.;
- документов на перечисление субсидий на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания, субсидий на иные цели - не позднее 22 декабря 2014 г.
При этом дата составления документа в поле «дата» платежного документа не должна
быть позднее дат, установленных данным пунктом.
1.3. Финансовый орган производит оплату принятых; и подтвержденных денежных
обязательств по 31 декабря 2014 года включительно, с учетом графика работы Отдела № 34
Управления Федерального казначейства по PC (Я) и РКЦ г.Нерюнгри Национального банка
PC (Я).
1.4. Главным распорядителям средств бюджета Нерюнгринского района произвести
сверку показателей бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
отраженных на лицевых счетах по учету средств бюджета, на соответствие показателей
планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений по
средствам, предусмотренным на предоставление субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели.
1.5. Главные распорядители средств бюджета Нерюнгринского района,
осуществляющие операции с субсидиями, субвенциями и иными межбюджетными
трансфертами из федерального бюджета, имеющими целевое назначение, не позднее
23 декабря 2014 года представляют в финансовый орган заявки на финансирование на
лицевые счета, открытые им в Управлении Федерального казначейства по Республике Саха
(Якутия).
1.6. Финансовый орган не позднее 25 декабря 2014 года (за исключением средств,
поступивших из федерального бюджета после 25 декабря 2014 года) направляет документы
«Расходные расписания» в Управление Федерального казначейства по Республике Саха
(Якутия) и не позднее 31 декабря 2014 года формирует отрицательный документ «Расходное
расписание» на перечисление неиспользованных остатков 2014 года на основе
представленной информации Управления Федерального казначейства по Республике Саха
(Якутия). При этом главные распорядители средств бюджета Нерюнгринского района,

осуществляющие операции с субсидиями, субвенциями и иными межбюджетными
трансфертами из федерального бюджета, имеющими целевое назначение, не позднее
30 декабря 2014 года представляют в УФК по Республике Саха (Якутия) отрицательные
документы «Расходное расписание» на сумму неиспользованных остатков по
подведомственным учреждениям.
1.7. Неиспользованные остатки средств по состоянию на 30 декабря 2014 года (на
конец операционного дня) на счете № 40116 финансового органа, открытом в РКЦ
г. Нерюнгри Национального банка PC (Я) для учета операций получателей средств бюджета
Нерюнгринского района с наличными денежными средствами, подлежат перечислению
31 декабря 2014 года на счета № 40204 по учету средств местных бюджетов (для отражения
на соответствующем счете бюджета района).
При оформлении платежных поручений на возврат остатка средств по наличным
денежным средствам в поле «104» платежного поручения обязательно должен быть указан
полный код расходной бюджетной классификации РФ.
Для правильного отражения операций на лицевых счетах по восстановлению кассовых
расходов путем внесения денежных средств 30-31 декабря 2014 года получатели средств
местного бюджета в тот же день представляют в финансовый орган копию
соответствующего объявления на взнос наличными.
По состоянию на 1 января 2015 года наличие остатков средств на вышеуказанном счёте
№ 40116 не допускается.
Аналогичный порядок устанавливается по операциям на лицевых счетах по
восстановлению кассовых расходов путем внесения денежных средств, произведенных за
счет средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета, имеющих целевое назначение, на счете УФК по Республике Саха (Якутия),
открытом в РКЦ г. Нерюнгри для учета операций с наличными средствами.
1.8. Остатки неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, кассового плана
бюджета Нерюнгринского района 2014 года, отраженные на лицевых счетах, открытых на
соответствующих счетах расходов получателям средств бюджета, не подлежат учету на
указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало 2015 года.
1.9. Получатели средств бюджета Нерюнгринского района в необходимых случаях
в срок не позднее 29 декабря 2013 года предоставляют заявки в финансовый орган на
исправление кодов бюджетной классификации по проведенным кассовым выплатам.
1.10.
Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа по лицевому счету
бюджета Нерюнгринского района должны быть оформлены не позднее 31 декабря 2014 год.а
с учетом Регламента о порядке обмена информацией между УФК по Республике Сг.ха
(Якутия) и финансовым органом.
После 1 января 2015 года документы от главных распорядителей и получателей средств
местных бюджетов на изменение целевого назначения лимитов бюджетных обязательств,
произведенных кассовых расходов 2014 года не принимаются.
1.11.
Разрешить финансовому органу осуществлять санкционирование расходов
по
ежемесячным текущим платежам (коммунальные услуги, услуги связи, техническое
обслуживание и др.) за декабрь 2014 года по выставленным счетам (счетам-фактура! О,
начиная с 10 декабря 2014 года в пределах остатка бюджетных ассигнований, ЛБО и
кассового плана.
1.12.
Сроки выплат заработной платы, выплат социального характера, приходящиеся
на выходные и праздничные дни с 01 по 11 января 2015 года, устанавливаются Центральным
Банком Российской Федерации.

1.13. После завершения в 2014 году операций по принятым денежным обязательствам
2014 года остаток средств на лицевых счетах бюджета района подлежит учету в качестве
остатка средств бюджета Нерюнгринского района на начало 2015 года.
1.14. В случае недостаточности средств для оплаты всех принятых бюджетных
обязательств в связи с недопоступлением доходов, предусмотренных в бюджете
Нерюнгринского района на 2014 год, неисполненные платежные поручения подлежат
возврату в первый рабочий день 2015 года.
1.15. Руководители муниципальных учреждений несут персональную ответственность
за соблюдение установленных настоящим Порядком сроков представления платежных
документов и своевременность возврата остатков средств местных бюджетов.
II. Завершение исполнения финансового года по средствам муниципальных бюджетных
учреждений
2.1. Операции по учету средств на лицевых счетах муниципальных бюджетных
учреждений завершаются 31 декабря текущего финансового года.
2.2. Муниципальные бюджетные учреждения обеспечивают представление в
финансовый орган платежных и иных документов для последующего осуществления
кассовых расходов - не позднее 26 декабря 2014 года, на получение наличных денег - не
позднее 25 декабря 2014 года.
При этом дата составления документа в поле «дата» платежного документа не должна
быть позднее дат, установленных данным пунктом.
2.3. При наличии на 30 декабря 2014 года (на конец операционного дня)
неиспользованного остатка средств на счете финансового органа, открытого в РКЦ
г. Нерюнгри для учета операций с наличными средствами (далее счет № 40116), указанный
остаток подлежит перечислению 31 декабря 2014 года на счет № 40701 по учету средств
муниципальных бюджетных учреждений Нерюнгринского района.
При оформлении платежного поручения на возврат остатка средств по наличным
денежным средствам в поле «104» платежного поручения обязательно должен быть указан
полный код бюджетной классификации РФ расходов и код дополнительной классификации.
2.4. Для правильного отражения операций на лицевых счетах по поступлениям и
восстановлению кассовых расходов путем внесения денежных средств 30-31 декабря 2014
муниципальные бюджетные учреждения в тот же день представляют в финансовый орган
копию соответствующего объявления на взнос наличными.
По состоянию на 1 января 2015 года наличие остатков средств на вышеуказанном
счете № 40116 не допускается.
2.5. Изменения в показатели плана финансово-хозяйственной деятельности вносятся
муниципальными бюджетными учреждениями не позднее 25 декабря 2014 года.
2.6. В необходимых случаях муниципальные бюджетные учреждения в срок до
29 декабря 2014 года представляют заявки в финансовый орган на изменение кодов
бюджетной классификации по поступлениям и произведенным кассовым расходам.
После 1 января 2015 года документы от муниципальных бюджетных учреждений на
изменение кодов бюджетной классификации по поступлениям и произведенным кассовым
выплатам за 2014 год не принимаются.
Наличие сумм невыясненных поступлений на лицевых счетах по средствам,
полученным в виде целевых субсидий, не допускается.

2.7. Остатки средств на конец текущего финансового года на лицевых счетах
муниципальных бюджетных учреждений переносятся на следующий финансовый год, как
остатки средств на 01 января 2015 года.
2.8. Неиспользованные в текущем году остатки средств целевых субсидий на
отдельных лицевых счетах муниципальных бюджетных учреждений подлежат перечислению
в бюджет Нерюнгринского района в течение первых 7 рабочих дней 2015 года.
2.9. Руководители муниципальных бюджетных учреждений несут персональную
ответственность за соблюдение установленных настоящим Порядком сроков представления
платежных документов.

Управляющий делами
Нерюыгринской районной администрации
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В.А. Табуркин

