МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 02.07.2021г.

№ 01/5-110

Об утверждении Графика завершения
операций по исполнению областного
бюджета и операций областных
бюджетных учреждений и областных
автономных учреждений в 2021 году
В соответствии с приказами Министерства финансов Челябинской
области от 15.09.2014 г. № 39-НП «О Порядке проведения операций со
средствами областных бюджетных учреждений, областных автономных
учреждений», от 14.10.2014 г. № 44-НП «О Порядке завершения операций по
исполнению областного бюджета в текущем финансовом году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый График завершения операций по
исполнению областного бюджета и операций областных бюджетных
учреждений и областных автономных учреждений в 2021 году.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первых
заместителей и заместителей Министра финансов Челябинской области по
курируемым направлениям.

Министр финансов
Челябинской области

А.В. Пшеницын

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства финансов
Челябинской области
от 02.07.2021 г. № 01/5-110
График завершения операций
по исполнению областного бюджета и операций областных бюджетных
учреждений и областных автономных учреждений в 2021 году
№
п/п

Дата

Мероприятия

Исполнители

1

2

3

4

1.

16
октября
2021г.

Главные
распорядители
средств
областного
бюджета

2.

23
октября
2021г.

3.

1
декабря
2021 г.

4.

17
декабря
2021 г.

Предельный срок представления:
документов на внесение изменений в бюджетные
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств,
предусмотренные сводной бюджетной росписью
областного бюджета на предоставление целевых
межбюджетных трансфертов местным бюджетам в
случае, если для их расходования муниципальным
образованиям области требуется проведение закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее именуется – Федеральный закон № 44ФЗ), за исключением закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Предельный срок представления:
документов на внесение изменений в бюджетные
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств для
принятия бюджетных обязательств, по которым
получателям средств областного бюджета требуется
проведение закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, за исключением
закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Предельный срок:
принятия бюджетных обязательств, возникающих из
государственных контрактов на выполнение работ,
оказание
услуг,
условиями
которых
предусматривается выполнение работ или оказание
услуг (их этапов) продолжительностью более одного
месяца
Предельный срок представления:
заявок на перечисление денежных средств агентам,
осуществляющим выплаты пенсий, пособий и
компенсаций гражданам за январь очередного года

Главные
распорядители
средств
областного
бюджета

Главные
распорядители и
получатели
средств
областного
бюджета
Главные
распорядители и
получатели
средств
областного
бюджета

5.

21
декабря
2021 г.

Предельный срок представления:
документов для внесения изменений в бюджетные
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, 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 федеральных
средств,
а
также
в
предельные
объемы
финансирования

6.

22
декабря
2021 г.

Предельный срок:
внесения изменений в бюджетные ассигнования и
лимиты бюджетных обязательств, 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 федеральных средств, а также
в предельные объемы финансирования

23
декабря
2021 г.

7.

8.

24
декабря
2021 г.
до 10-00
часов
24
декабря
2021 г.

Предельный срок представления:
распорядительных заявок по предельным объемам
финансирования на осуществление расходов за счет
целевых поступлений из федерального бюджета
Предельный срок:
доведения казначейскими уведомлениями до главных
распорядителей
средств
областного
бюджета
изменений по предельным объемам финансирования

Главные
распорядители
средств
областного
бюджета и
главные
администраторы
источников
финансирования
дефицита
областного
бюджета
Отраслевые
отделы
Минфина
области
Сводный отдел
организации
исполнения
областного и
консолидированного
бюджетов
Минфина
области
Главные
распорядители
средств
областного
бюджета
Сводный отдел
организации
исполнения
областного и
консолидированного
бюджетов
Минфина
области
Отдел работы с
лицевыми
счетами
Минфина
области
Операционный
отдел по
средствам
областного
бюджета
Минфина
области

27
декабря
2021 г.
до 10-00
часов

Предельный срок представления:
заявок и подтверждающих документов на оплату
расходов, осуществляемых за счет целевых
поступлений из федерального бюджета

27
декабря
2021г.
не
позднее
14-00
часов
11.
28
декабря
2021г.

Предельный срок представления:
документов по уточнению кодов бюджетной
классификации по произведенным перечислениям с
единого счета областного бюджета

12.

29
декабря
2021 г.
до 9-00
часов

13.

29
декабря
2021 г.
до 10-00
часов

Предельный срок представления:
распорядительных заявок по предельным объемам
финансирования,
за
исключением
расходов
осуществляемых:
- на перечисление дотаций местным бюджетам,
субвенций муниципальным районам (городским
округам с внутригородским делением) на исполнение
полномочий по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам
городских,
сельских
поселений
(внутригородских районов);
- за счет целевых поступлений из федерального
бюджета
Предельный срок представления:
заявок и подтверждающих документов на оплату
расходов за исключением:
- заявок на перечисление дотаций местным
бюджетам, субвенций муниципальным районам
(городским округам с внутригородским делением) на
исполнение
полномочий
по
расчету
и
предоставлению дотаций бюджетам городских,
сельских поселений (внутригородских районов);
- заявок на оплату расходов, осуществляемых за счет
целевых поступлений из федерального бюджета
заявок по специальным средствам на перечисление
средств, поступивших во временное распоряжение
заявок на выплату средств за счет средств областных
бюджетных учреждений и областных автономных
учреждений

9.

10.

Предельный срок представления:
сведений об операциях с целевыми субсидиями, по
внесению изменений в них

Главные
распорядители и
получатели
средств
областного
бюджета
Главные
распорядители и
получатели
средств
областного
бюджета
Учредители
областных
бюджетных
учреждений и
областных
автономных
учреждений
Главные
распорядители
средств
областного
бюджета

Главные
распорядители и
получатели
средств
областного
бюджета

Областные
бюджетные
учреждения и
областные
автономные
учреждения

заявок на выплату средств за счет средств субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий
областным бюджетным и областным автономным
учреждениям) (далее – иные юридические лица)
Срок представления:
Отрицательных
распорядительных
заявок
по
предельным объемам финансирования на отзыв сумм
неиспользованных остатков предельных объемов
финансирования, отраженных на лицевых счетах по
переданным полномочиям, открытых в Управлении
Федерального казначейства по Челябинской области
(далее – УФК по Челябинской области)
Предельный срок представления:
документов
по
уточнению
невыясненных
поступлений

14.

29
декабря
2021 г.
не
позднее
14-00
часов

15.

29
декабря
2021 г.

16.

30
декабря
2021 г.
до 14-00
часов

Предельный срок представления:
справок - уведомлений по уточнению поступлений и
проведенных выплат

17.

30
декабря
2021 г.

Предельный срок представления:
распоряжений на погашение задолженности по
источникам, распоряжений на выплату по договору
размещения средств, распоряжений на выплату
средств по договору гарантии, распоряжений на
выплату по договору привлечения средств и к ним
документов, подтверждающих совершение операции

18.

30
декабря
2021 г.

Осуществление операций по:
проведению санкционирования оплаты денежных
обязательств
перечислению средств, поступивших во временное
распоряжение получателей средств областного
бюджета
перечислению средств областных бюджетных
учреждений и областных автономных учреждений
перечислению средств иных юридических лиц
уточнению вида и принадлежности платежа, кодов
бюджетной классификации по произведенным
перечислениям по результатам сверки с УФК по
Челябинской области
уточнению поступлений и проведенных выплат
областных бюджетных и областных автономных
учреждений
проведению сверки с УФК по Челябинской области
операций, отраженных на казначейских счетах

Иные
юридические
лица
Главные
распорядители
средств
областного
бюджета

Главные
распорядители и
получатели
средств
областного
бюджета
Областные
бюджетные
учреждения и
областные
автономные
учреждения
Главные
администраторы
и
администраторы
источников
финансирования
дефицита
областного
бюджета
Операционный
отдел по
средствам
областного
бюджета
Минфина
области
Операционный
отдел по
внебюджетным
средствам
Минфина
области
Отдел работы с
лицевыми
счетами
Минфина

проведению сверки с УФК по Челябинской области
операций,
отраженных
на
едином
счете
областного бюджета по предварительной выписке от
УФК по Челябинской области в 14-00 и в 16-00 часов

области

