
У прав.л еtlи е (rи HaFIcoB .ДjtlIttlItlc] l,]laitI,1 t.I \l\ Ilt.i llil]Ill.] IL]ttlt,o tlбlla,J()l_}ilIlllrl
<< lJo r tti l l ]с liil ii 1litiitlt r>>

IIриI{Аз

от ]2 декабря 20lб года Л9 В2

г. BoтKt,t гtск

() I Iоряlrtс заl]ерLtlеI"l и rt ()l tcpir t ци й l I о 1.1сгlо.j I Ilct i tllсl
бlоil;ttе гаt \,{vIII4IlиlIalJIbttOI () обр;,tзоlзаt I1.1я

<<L]tl t,rtигtскиli райоl;)) t] lcK\/l]te\4
сР lt t ili t tcoBo\,{ I,(),,1\,

В сооТветствии со статьей 242 Бюджеr L]ого кодекса Российской Фелерации,
IlРИКАЗЬIВАtо:

l.УТВерлить прилагаемьtй Порядок завершения операuий по исполнению
бкlДжета муниципальLlого образования <Воткинский palioн) в текyulем (lинансовом
t.оДУ.

2. 11ризнать у,гративtI]ими сиjlу,.
ПРИ КаЗ Управлен иrr с|эинансов Адм иtl истраци и мун и ципального

образова1-1ия<<IJоткинский район>> от 17 декабря 2015 года Л! 9l ((О I-Iорядке:]аверt_tlенl.]я
cltlclPatlt,tй По 1,1сполнению бtолхсеr,а мчLlиl]ипальF]оt,о сlбllа,зоl]аllt.lя <<Воткинский район>>
в l,екуш]ем tРинансовом I-ол\/.

3. КОНТРОЛЬ За испоjIне}i}.]еN4 t]астояIl{еi,о п}l}.lка]а tsоJл())i1.1,гь lta lлLlчаlльIlt..1ка отлеjlа
буХГ'алтерскОго yLleTa L] о],Lлетности -- гJ]авLIого бl,хl,а_r,lера ИI-t{ат,ьеву C.L:,

.]ar,tcc ttтt cjlb l-]Iat]bl А,]п,tрlгtt.tс l,pal{14tI \{\,ниll1,IllаjlьIlоl,()
образовziгt ияl <<Вотки нсt<ий

1laiiol I ))- н altIaj I ьIlи к vI lpal]J I ен ия фи нztt Iсов
A jlпt tl t l ll c l,p a l {L.l t.I N,Iч LI 14 Ilи пii.] I ьI I ого tlбразо tзаt н lляt

<<[}о t кtlнсttий райоtt>>

rt*v, О.Н,Рl,си ноtsа



Утверit<деII приказ()Nl Управлсrtия (lинансtlв
Админисrрацtlи N4VIlиLlиt]аjIьIIого
образован ия << I]о,I,ки Ll с ки й район i>

о,г ((_l2_>> деr<абря__2016 г,ода JY! _В2_

Порядок
заверlпения операuий по }lсполнению
бюджета муници пrlльного образования

l<Воткинский рirйон>> в теI(\,tцем финансовом году

l. I{астояций Порядок заверtшенL]я оtlераций Ilo исгIоJItIегtt.lIо бюлiкета
]\4униципального образования<<ВоткиIlский райtlrл>) в тск),ulем cPtlHaHcoBotvl I,оду

разработан в соответст}з}.tи со ста,гьей 212 Ilк1.1rке,ггlt.lt,сl Kol1eKca I)оссиiлской
Федераuии.

2. Исполнение KaccoBbIx операчий I]O расхола\,1 бtо]t;кета \4) нициllatJIьltого
образования <<Во,гкинский район>> и ис,гоLIниI(ам (lинансирования десЬиl{ита
блодrкета муниципального образования <<Воткинскиl"л район) завершается З0
декабря текушего финансового года.

3. Зачисление в бюдхtет муниципальI]ого образованияl <<Воткинский райоtl>>
поступлений заверIхенного сРинансового I-ода" расtlредеJlеI]ньIх в ),cTaHo.Bj,Ie]:iHoM
порядl{е Управлением ФедеральlJого казlIачейства по Улмуртской Республике
(.цалее - ФедеральI]ое казначейс,гво)" и их отраrкение в отчетности об исполнении
бкlд>Iсета муL{иllипальног,о образования '<<Воткинский район>> заверtленногс-l
сРинансового года осуществляется в IlepBble пять рабочих ;tгlей очередtlоl,о
сРлtгtансовоr,о года.

4. Бюдяtеr,ньIе ассигIIоI-}аllия, Jlимиt,r,I бtо;1,Iiс,It{IэIх обязаr-сльс,I-в Li пpejlejlbtIbIe
об,ьеп.льt (lинагtсированиrl ,геl{уLLlеl,о 

d)инансовоt,о t,o.:la IIрс-краltiаю,I свое лейс,rвие
З0 лекабря текуLIlего (lиFIансового года,

5. Е] цеJlях заi]ерil]еrtия операrlиГл по pacxo.lii\{ бкlд;кета муFIиципа]льI]ого
обllа jбgз1l"r, ,,Во,гкинский par"loH>> l.,l истоLIFIикам rРигrансирования лесРиLlи-га
бюджета муниL{ипального образования <BoтKl.iHcKltй район>> отдеJl каtзнitчейского
исполнения бюдrкета муниципального образоваtlttя <<Воткинскlлй райсlн>> (далее -

с)тдел казгlачейства) приFIимает от главгILIх распорrIдитеrIеL"l средств бюдrкета
муницигIального образования <<Воткинсt<ий район>>, глэв1-IьIх адNltlнистра,горOв
ист,очников tРинагrсироtsания десРr,rtlи-га бкl;liкеr-а N4уFIиl.iипального образоваtнttя

<<I]откигIский райсlгt>> (да-гlее - главньlх распоряjt1.1те.llеtl 1.1 адN4игlистраторсjв) Не

поздllее) LleM за два рабочих дIlя до окончаtI1.1я текуtцеl,о фиIIаllсовоГо
ГоДа, п,lате}ltные доку]\4ентьI для довсдеIIl]я бюдiltе,t,ньtх i,lссигI{оtsаний и (или )

лими,гоts бкlдrrсетitьtх обя,затс,llьс,tв 1.1 Iiре,]lеjlt>Ilы.\ об,ьемов (llrгrансироваI-1иrl



расходов до полуLlателей средст,в
((ВоткиFIский райо гr>>.

в целях завершения операций I]o l]ас.ходам бкlджета муниципального
обра:зованиЯ <Воr,кинскиЙ район>> И источнtJкаМ финансиРованtlя де4]ицита
бюдrltета муниl{ипа_пьного образования <<воткинский район>> главные
расгlоряIlит,елИ И a}jlмИнt,lстра,горьI" JIиIlеI]ьlе crte,I,a K(),I,()llblM о.гкрьl,]-ьI l]
Фсдеральном казна,tеi,lстве И et,o территорисtJIьtlьIХ органах, IIредставляIоl, в
ФедераЛьl]ое казIlачеl"lствО и егО терри,гоРLjа-пь}Iьlе OpI,aIIbI I.Ie позllнее. t{eM ]а три
рабо,tих дня до оI(онtlаFlия текушlего финаtlсоttоl,о гоilrl лOliуNIен I 1'l j{.гIя

доведения бюдже,гньlх itссигllов;rний ll (и.lлlr) .iILlN,II,1T.Ot] бюджеrньlх
обязате;rьстВ И предельIIыХ объерtоВ фиltzrrlсИров?l!l}trl prlcxgiloB ло
поLtу,lателей срелств бюджета Nlуниципалl,ного образовirния <<Вот,киrlский
район>.

6. [1о,пучатели средств бЮд,,кета мун1.1l{ипальIJого образоваltлlя кI]откlлнский
район>> (адмигrистраторьI истоLlников (lинансироваt{ия десРицит.а бкlд;ке1а
мугlициllальF{ого образоваНИЯ ((Воткlлнский райогr>>) обеспеLtиваIо.], преllставJlеtiие
в оТдеjl ка:значейства Управrrения сРинансов. пла1е)iньIХ И иньlх докчN4ен1ов.
НеСlбХОДИМЬtХ ДЛЯ ПОДТВер)iдения в ус l,aIIoBIleHHoi\{ порrlдке принrIтьIх ими
деFtе)irIьlх обязательств. 14 IIоследУЮl]{его оt]уцlествлеI{ия KaCCoBbIX вьIплаI L4-з

бtоджета N,Iун1,1LtИгlаJlьногО образованияt <<Г]о.l.кll}lск1.1й райсlн>) /lo з0 декабря
20 l бг.

lIолуча,ге.ilи CPe;iCl-B бtсl,,1жеr-ir \{чllИцljпi]_11,Ilог() образtlваrlliя <<[Jоl кt,ltrскиii
ра й о н >> ( адtм и },i I,j стра,гор bl и с,гоLiн 1.1Ko t] (l t.l н al tc i,l l]() IJat ll 11rI .,tеrЬ и ц14 l,a б го jl;tte.t.a
\1),IIиltипalJ]Ь}IоГо tlбllа зсlгзаН}lЯ (( Воr,i<игlскиl:r paiiclrr>>) обесгiеLIl]t]L]l().I ПреjlстаIjлен14е
в отдел 0ухгалтерского учеl.а l-] о,гljе,I,нос,],lJ У гIра вл ell и я tP и гrансо в
Уведопlлений Об уто'IненрIи вида 1,I принаДl'Iе)*(НоСТI,t п.патеiка (код
формьl по кФД 053l809) не поздrIее 23 Декабря 201 б год2](
BIi"T I0ч лl,геJI ь н о)

Гlолl,чат,ели сl]едс,t,В бкlд;ltета мунИItигlа,lьllогО образtlваниlt <I]tlткинскitй
райоlt>> (адмr.lниСтраторьI истоLIНикоВ dlлlttаttсироваIlия десЬици-r.а бюдrкета
N,{\i н1,1l{иllальtIог,о образсrвагttlя <<Во,гкиLlск1,1й райоlr>>). -|I1,1L{e BbIe сче t а l{O0.()pr,I\,I
o,T,KpbIl,bI в Федеl]альIlоN,l каi,значейсr-ве tl его l-epl]t.lToplta-ilbHbIx органа\.
обеспе,tиl]аIо,I- гlрсjrстаВлеrlиС rз Федера,:lt)iIос Ki-] ]IIачеl.-Jство L4 его l,ерри,lорllаlJIьtIьIе
оргаllьI li-:]|]1,e)ltHbIX и l.JIIbl\ /1OK},]\{e1-1.1OI]. ttеобхс-l;iиrльlх ]ljIЯ ilt),,Il tsеРzli.ilения t]

Ycl,a}jo[]-lleH1-1oN"J поряjlке Ili]l.,1нriгьIх }iM1.1 лсllеiiiIlьIх tlбrl,за,r,е-пьс,1,1l. и jlос-rIел},LоLl{ег()
ос,\/цес,гВIIенi,JЯ кэссовьIХ г]ьIгl"паl- tлз бкlдiкеr,а Улlrlчlэ,l,ской I)ссltl,блl.iкtl FIе I]O3jlllee,
LIeN,I :]а одиL{ рабочий ,llellb До ()KoI{tlaIiI.1rI теl{уilrего t}lиrlаIIсового гоjlа.

7. С)ст,атКи неиспО"пьзоваНIlьIх JlимитоВ бкlдirсе,гньtх обя,заtl"ельств (бюдrrtе1ньtх
ассигноtsаний) и предеЛьньIХ объемов (lинансир()ваIlия для KaccOBbIX выпJIат и:з
бrодiкета муниципального образования <<всlтlt1.1нский район) текуLLlего
(lинансового го/iа. отраженньIе на JlиllевьIх счетах, открьI.гьlх в ФедераJ]ьном
ка:]начействе и ег,о террl.iтори3-1lьньIХ органtlХ l,;Iоi]Flыi\,1 рас]Iоря j]и,l-еJlям и

бrодrке,гаt мунL{циl]aJlьIIого образования
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ПОЛуЧаТеЛяМ средств б}од)I(е],а N4униципальllоI,о образсlванllя <<Вот,к1.1FIскиЙ раЙон>>,
I'ЛаВНЫМ аДМИНИСТ'РаТОРаМ И аДМИI,1ИС'I'Ра'Т'ОРаN'l, Не IIО:1,1С)Кall' УЧе-ГУ IIа УКаЗа}]I]ЬIХ
.]lиLlеBblX сче,гах в качестI]е ос,Iатков на I-IaLla_]lo очере.|{L{оI-о сilинансового г,ода.

8, Остатки неиспользоваI-]l]ьIх лимитов бюлиtетllьIх обязате.llьств (бюд}кетньIх
ассиглlований) и предельгlых объемов сРинагIсирования для кассовых выпла.г Ll:]

бюдrкета муницигIаJIьного образования <Воткинский район>> 
,гекуLLlего

сРинансового года, отраженньiе на лицевьlх счетах, открытых в отделе
казначеЙства Управления сРинансов главньiN4 распорядителям и получателям
СРеДСТВ бюД>кета м)/нициlIальlJого образования <Е]откинскиЙ район)), глt,IвIIьI\I
аДМИнистраторам }.,l алминис,граторам, не IiOIUIe)ial, учеl,у на yKaзaljt--l1,Ix Jlицевьlх
cLlc,rax в качестве остатков IIa начало очерс,дrIого с|lинаLIсового года.

9. I Ioc,lle l января очередного tРинансовог.о гола докуN,Iеtl.гы от г"павньIх

РаСПОрЯДи'rелеЙ и по.llуча,t,елеЙ средсl,в бюдrкета NIуницигlаJIьног,о образовiiнияt
<<Во'гttинский район)), главньIх алминисl,рtlгороlJ и аi{N4иt{},lстра,lоров на и ]меtlение
"ПИМИтОВ бюдх<ет,ttьtх обя,зательств и Ilpeдe,|IblIblx обт,емов t]lинансr.lр()вalниrl
(бЮДХсетrIЬIх ассиI-гIоваiIий) заверlllеtlLIого сРиtlаllс()l]ого I,(). a llc IIl]иtlиN,Iаt}оIся.

i0. Liуммьt, гlос,],угIивllttlе в бю,lх<е,г ]\{униliL.lIlаlJlьного образования
<I3Откинский район)) о,г распределенI4я в установленном гIорядке ФедеральныN{
казt-tачеЙством гlоступлениЙ завершенного (lинагrсового t-ода, зачисляются в
yCTaHoBJIeIlHoM ПоряJ{I(е Федера.;lьньIм казначейством в llel]Bble пя-t,ь рабо.lих лнеr.i
очередного сРинансового ],ода, и уLlиl,ьIваются как доходь] бюлiке,I,а
i\lУНИЦИПаЛьFiого образования <<ВоткинскиЙ раЙон> завершеl-{Ijого сРинансового
года.

l l. Наличие ()cTal-Ka средств t] кассе получатеj]ей средств
бrОДiКеТа <<BoтKиrlcKl.tii prlL"IoH)> Ila 1 яhваllrл 0чеI)едriог,0 фllгrансового
t,одtа }le дOпускае,гсrI.

В слуLIае потребности в II:1л1.1L]иt,l деIле}liньIх срсдств. гlеобходиr,lьtх ilлrI
ОсvLцествления деятельности учрен<дений в нерабоLlие rlразjlнt4чньiе лFli,I

ОЧеРеДНОГО (lиttаttсовсlго года. г_,iiltst{I;Iс llасIlоI]ядlJ t,e,.lII c1-1r_,;]c,l,B бкlд;кt- га

N,IVt,Itlllt-lПz1,1lьllого обрit,зсlваtl}.lя (([JolKttttcKltЙ рliГлiltI)) t] cl)()K }Ic {l(),].j{.l{ee. tie\{ за ]0
Дгtеi,t до окоL{LlаLjt]я 1,екуlllего с|lинансовоI,о года прсдсl,аlвjiяк)т Ila согласование ts

Управление финансов кассовую заявку Ilo сРорп,lе сог,цасilо прилоiкению к
настоr{шему ГIорядку с расши(Рровкой потребности резервированt,{я дене)ItI.lьIх
СРеДСТВ В кассе в пределах yстанов.jlеlIlIого JIиN4ита по состояLlи}о t"la 1 янваlэя
с)ч ерелного (llr наL{ сового года.

IIеиспольз()ваI,1IJьlе в гlерабочLlе прiiзд]IиLlньIе дI-tи очередного (lинансового
Года остатки HaJI14LIIIblx ленежньIх cpel]cTB I{e поздFIее З-х первt,rх рабочих дней
оЧереДНоГо финанссlвого года подлеiкат, Bo,]Bpaтv в бtодiкет Nlчниципальногсl
образоiзан ия <<Bo,t l{ински й район>>.

l2. Не исlIо,jit,,]оtlаtIlILIе в l-cKvIL{e\{ t]lиrlа[iсоi]rr\,1 I,ол} vteiltбto;l;tic,l HbIe
'ГРагrС(lер'ГьI, прL']1ос,I,ilв.|lенньIс ti,] бкlдittс t,a Y,ltMvp,tcittlli Ресll\,б,tlltiи бк].,littе,гr,
\,lYtlИЦИПаЛЬt:IОГ() сlбllа,зсlваtIltя <<[]oTKttl{Clil..lii раiiоrr>> в i|loprlc cr tlctl.ttlЙ,
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субвенций и иных меrкбюд>tiетных транссрерт,ов, имеюLцих целевое
назначение (лалее - i{елевьlе средства):

а) За сЧеТ средств (lедеральFtого бкlдiiсет,а в теченi.lе гlервых 5 рабочих
:lней очередtlого сРинансового года;

б) За сЧе'l' срелств бкlд>ttе,га Улп,rуртской Ресttублl.tки в срок llo 15

яIiваря очередного (lинансовоI,о года;
ПolU-Iе)КаТ обязательноN,Iy возl]paтy rз бюдiкеl Уrллуp,r,cкойl Респуб.;lики,

1 3, ЛЛя Обесгlеченияt l]озврата оста гlioB цеJlевьIх cpe,ilcl-B в срок,
установЛегlгtьtй пу},{ктоlvl l 2 IIас,IоЯщего Iiорядr<а ад\Iиi{},{с IратороN.l доходов
б кlдиtета \4 у tI и l { и п аj l ь н о гi) об 1l lr,з6 зп r, 

" 
r,

l) осРормляется Уве/tомление гlО l]асче-гаN4 ме)iду бюли<етами (кодt
СРОРМЫ ПО OItYfi 05048l7) (приложеFIие Лg 2 I( приказу N4tлнистерства сРинансов
РоссИйскоЙ ФедераitИи о,г 15 декабря 2010 г. Лл J73H) (далее - Уведопrлегllле),
СОДеРЖа[lее сумму остатков целевьlх средс],в" не испоJtь:]оt]анных llo состояFlию
на l янв:tря очере,)iног,о tРинансового го/lа (грасРа 6) и суммч неисп()ль.]ованноI-о
ОС'ГаТКа ЦеЛеВьIх средств, подле){аших возвратv (гра(lа 2) в \,станов_гtеt1ном
порrtдке;

2) На ОСНОВанllи Уведомлtения ос]lормlляlет,ся l]аяrвr<а Hul возвра г (кол
фОРМЬr ГrО КФД 053l803) с чказанием гlаиNIеllоваIIl.:lя це_лсI]ьlх cpej]cTB ts Il()лс
<<I Iа:з tt аче н и е п.ц а,ге)iа)) раз/lел а << Pe KB и,]lil,bl j lo K\, \{ e tl i,a)).

УвеДом.,tеlrие с]lормиi]),е,I,сrl на бr.,ьlаitit{о\I Ilоси,ге,:lе B.ilB),x,)KзcN4lljIяpax,
одиI{ и,з Ko0,()pblX наIlравляеl,ся в ilдlрес I-jlalBl-tO0.0 a]дмигlис.гратора
(аЛп,rиНистратора) д()ходоL] бюдrкета Улму,р,rской Рссttчблlлt<и оl- во]tsраl,il
остатков уI{азанных в IleNI Ilелевых средств. '

14. Решение главного адN,IиLitlс],раl-орri (a:tп.ltlt]llc I,pa1-opaJ
бiоджеr,а Удмуртской Респубrrики оl, возврата ос.га,гков tlелевых
нал1,1LIии гIотребности в t{елевьIх средствах. не испольl]ова}]ньIх
сPllHaHcclBoM рgду, :1оводиl,ся до адмtjнис lpa,t ()ра доходов
N4УНИt{ИПаJlьного обра,зоF]ания ,, [Jоl,кинскиЙt раЙон>>. Ko],opo]\,1Y oL]L.l i

ПреllосТаt]JIеt{ы, .цЛя (ltлнаrtсовсlгtl обссIlеlIениrI рalсхоj{оts
СООТВе'I'Сl'ВуЮUlих I]L'лям преllоставлеI,1ия Yliti,]a}llJLlx llcjIeI]bIX средс,
Уве:lом_пен ия.

УвеДомление LIа cyN,IN,Iy гlодтверхijlеtlия псir ребнilс,ги на сре,ltс,гва I]

об,ьеп,tе, Ile превьILUак]UlеМ ос га,гк;l ),казаIl]ньiх tlе-rleBblx CPeitcT,B форл{ир\е,гся t]

)ЛеК]'РОIilIОМ ВИ,ltС С tJCiI(),1i,']oBaII1,1eM ПрОI'рtl\,l\'IноIо KON{IIJleIiCa <<('rlap,T,

Бюд;л<с, г>>.
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бьtли ранее
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