МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от «30» октября 2013Г.

№ 01/5-117

Об
утверждении
Графика
завершения
операций
по
исполнению областного бюджета
и кассовых операций областных
бюджетных
учреждений
и
областных
автономных
учреждений в 2013 году
В соответствии с приказами Министерства финансов Челябинской
области от 7 октября 2008г. № 01/5-108 «Об утверждении Порядка завершения
операций по исполнению областного бюджета в текущем финансовом году»,
от 30 декабря 2011г. № 01/5-178 «О Порядке проведения Министерством
финансов Челябинской области кассовых операций со средствами областных
бюджетных учреждений», от 30 декабря 2010г. № 01/5-185 «О Порядке
проведения Министерством финансов Челябинской области кассовых операций
со средствами областных автономных учреждений»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый График завершения операций по исполнению
областного бюджета и кассовых операций областных бюджетных учреждений и
областных автономных учреждений в 2013 году.
2. Контроль и организацию выполнения настоящего приказа возложить
на заместителей Министра финансов Челябинской области по курируемым
направлениям.
Министр

А.В. Пшеницын

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства финансов
Челябинской области
от «30» октября 2013г. № 01/5-117
(в ред. от 13.12.2013г. № 01/5-141)
График завершения операций по исполнению областного бюджета и кассовых операций
областных бюджетных учреждений и областных автономных учреждений в 2013 году
№
п/п
1
1.

Дата
2
30 октября
2013г.

2.

1 ноября
2013г.

3.

29 ноября
2013г.

4.

18 декабря
2013г.

Мероприятия

Исполнители

3
4
Главные
Предельный срок представления:
распорядители
обращений на внесение изменений в бюджетные
средств
ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной
областного
росписью областного бюджета и лимиты бюджетных
бюджета
обязательств на предоставление межбюджетных
трансфертов местным бюджетам в случае, если для их
расходования
требуется
проведение
торгов
в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ)
Главные
Предельный срок представления:
распорядители
заявок на перечисление целевых межбюджетных
средств
трансфертов местным бюджетам для принятия
областного
бюджетных обязательств, по которым требуется
бюджета
проведение торгов в соответствии с Законом № 94-ФЗ
уведомлений на увеличение бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств для принятия
бюджетных обязательств, по которым требуется
проведение торгов в соответствии с Законом № 94-ФЗ
Управление
Предельный срок доведения:
областного
казначейских уведомлений до главных распорядителей
казначейства
средств областного бюджета на декабрь
Минфина области
Главные
Предельный срок представления:
распорядители
и
заявок на перечисление денежных средств агентам,
получатели
осуществляющим выплаты пенсий, пособий и
средств
компенсаций гражданам за январь очередного года
областного
бюджета

5.

17 декабря
2013г.
в ред. от
13.12.2013г.
№ 01/5-141

Предельный срок:
представления обращений на внесение изменений в
бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной
бюджетной росписью областного бюджета, лимиты
бюджетных
обязательств,
предельные
объемы
финансирования, за исключением изменений, вносимых
в связи с принятием закона области о внесении
изменений в закон области об областном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период, правовых
актов
Правительства
Челябинской
области
и
Губернатора Челябинской области, поступлением
целевых средств

Главные
распорядители и
получатели
средств
областного
бюджета

6.

18 декабря
2013г.
19 декабря
2013г.
в ред. от
13.12.2013г.
№ 01/5-141

7.

25декабря
2013г.

доведения информации до агентов, осуществляющих
выплаты пенсий, пособий и компенсаций гражданам, о
необходимости вернуть не позднее 30.12.2013г. остатки
средств областного бюджета, находящиеся на их счетах
и не зачисленные во вклады или не полученные лицами,
которым эти пенсии, пособия и компенсации
направлялись за исключением суммы средств
необходимой для осуществления выплат в январефеврале 2014 года
Отраслевые
Предельный срок:
отделы
Минфина
внесения изменений в бюджетные ассигнования,
области
предусмотренные сводной бюджетной росписью, Сводный отдел
лимиты бюджетных обязательств, предельные объемы Минфина области
финансирования за исключением изменений, вносимых
в связи с принятием закона области о внесении
изменений в закон области об областном бюджете,
правовых актов Правительства Челябинской области и
Губернатора Челябинской области, поступлением
целевых средств
Постоянное
Предельный срок:
Представительство
представления заявок на оплату расходов для получения
Челябинской
наличных денег со счета № 40202
области при
Правительстве РФ

8.

26 декабря
2013г.

Отраслевые
доведения бюджетных ассигнований и лимитов
отделы
Минфина
бюджетных обязательств до главных распорядителей
области
средств областного бюджета за исключением
бюджетных
ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных в связи с принятием
закона области о внесении изменений в закон области
об областном бюджете на текущий финансовый год и
плановый период, правовых актов Правительства
Челябинской области и Губернатора Челябинской
области, поступлением целевых средств
Управление
Предельный срок:
областного
доведения предельных объемов финансирования до
казначейства
главных распорядителей и получателей средств Минфина области
областного бюджета
Постоянное
Предельный срок перечисления:
представительство
неиспользованных остатков средств со счета № 40202
Челябинской
на счет № 40201 за вычетом сумм, которые будут
области при
Правительстве РФ
использованы 27,30,31 декабря
Главные
Предельный срок представления:
распорядители
уведомлений о предельных объемах финансирования по
средств
средствам, расходуемым с лицевых счетов, открытых в
областного
УФК по Челябинской области и его территориальных
бюджета
отделах
Получатели
заявок на оплату расходов для получения наличных
средств
денег со счетов № 40116 УФК по Челябинской области

областного
бюджета,
расположенные за
пределами
г.Челябинска

документов
по
уточнению
кодов
бюджетной
классификации по произведенным кассовым выплатам

заявок на выплату средств для получения наличных
денежных средств со счетов № 40116 УФК по
Челябинской области

сведений об операциях с целевыми субсидиями, по
внесению изменений в них

9.

27 декабря
2013г.

10.

30 декабря
2013г.

11.

31 декабря
2013г.
до 12-00
часов

12.

31 декабря
2013г.

Главные
распорядители и
получатели
средств
областного
бюджета
Областные
бюджетные
учреждения и
областные
автономные
учреждения,
расположенные за
пределами
г.Челябинска
Учредители
областных
бюджетных
учреждений и
областных
автономных
учреждений
Управление
областного
казначейства
Минфина области

Предельный срок перечисления:
неиспользованных остатков средств со счета № 40116
Министерства финансов Челябинской области на счет
№ 40201 за вычетом сумм, которые будут использованы
27,30,31 декабря
Главные
Предельный срок представления:
распорядители
и
заявок на оплату расходов и денежных чеков для
получатели
получения наличных денежных средств со счета
средств
№ 40116 Министерства финансов Челябинской области
областного
заявок и подтверждающих документов на оплату
бюджета
расходов за счет средств областного бюджета
заявок по специальным средствам на перечисление
средств, поступивших во временное распоряжение
документов по уточнению невыясненных поступлений
по счетам № 40201, № 40302
Областные
заявок на получение наличных и денежных чеков для
бюджетные
получения наличных денежных средств со счета
учреждения и
№ 40116 Министерства финансов Челябинской области
областные
заявок на выплату средств за счет средств областных
автономные
бюджетных учреждений и областных автономных
учреждения
учреждений
справок - уведомлений по уточнению поступлений и
проведенных выплат по счету № 40601
Областные
Предельный срок представления:
бюджетные
объявлений на взнос наличными по средствам
учреждения и
областных бюджетных учреждений и областных
областные
автономных учреждений в электронном виде в системе
автономные
«АЦК-Финансы», после взноса наличных денег в ГРКЦ
учреждения
ГУ ЦБ РФ
Управление
Осуществление операций по:
областного
выдаче денежных чеков для получения наличных денег
казначейства
со счета № 40116 Министерства финансов Челябинской Минфина области
области
проведению санкционирования оплаты денежных
обязательств

Управление
перечислению средств, поступивших во временное
областного
распоряжение получателей средств областного бюджета
казначейства
перечислению
средств
областных
бюджетных Минфина области
учреждений и областных автономных учреждений
уточнению вида и принадлежности платежа и кодов
бюджетной
классификации
по
произведенным
кассовым выплатам по результатам сверки с УФК по
Челябинской области
уточнению поступлений и проведенных выплат
областных бюджетных и областных автономных
учреждений
проведению сверки с ГРКЦ ГУ ЦБ РФ остатков по
счетам Министерства финансов Челябинской области
№ 40116, № 40302, № 40601
проведению сверки с УФК по Челябинской области по
кассовым расходам областного бюджета на счете
№ 40201
перечислению неиспользованного остатка средств со
счета № 40116 на счета № 40201, № 40302, № 40601

Примечание:
подлежат перечислению получателями средств областного бюджета не позднее
третьего рабочего дня после поступления средства прошлых лет, поступившие в 2014 году;
сверка остатков на 1 января 2014 года на лицевых счетах областных бюджетных
учреждений и областных автономных учреждений осуществляется управлением областного
казначейства Минфина области 9-10 января 2014 года.

