
Новгородская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

К О М И Т Е Т  Ф И Н А Н С О В

ПРИКАЗ

20.12.2018 № 73

Об утверждении порядка завершения исполнения 
бюджета Боровичского муниципального района в 2018 году

Руководствуясь статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, п.4.7 «Положения о бюджетном процессе в Боровичском 
муниципальном районе», утвержденным решением Думы Боровичского 
муниципального района от 29.10.2015г. №8.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. У твердить прилагаемый порядок завершения исполнения бюджета 

Боровичского муниципального района в 2018 году.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета финансов Администрации Боровичского 
муниципального района Т.Н.Семёнову.

Председатель Комитета 
финансов



Утвержден приказом 
Комитета Финансов 
Администрации Боровичского 
муниципального района 
от 20.12.2018г. №73_

Порядок завершения исполнения бюджета муниципального района в 2018 году

1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
пунктом 4.7 «Положения бюджетном процессе в Боровичском муниципальном 
районе» исполнение бюджета муниципального района завершается 29 декабря 2018 
года.

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные 
объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 29 
декабря 2018 года.

3. Остатки неиспользованных предельных объемов финансирования для 
кассовых выплат из бюджета муниципального района текущего финансового года, 
отраженные на лицевых счетах, открытых в Управлении Федерального 
казначейства по Новгородской области ( далее -  Управление ) главным 
распорядителям и получателям бюджетных средств бюджета муниципального 
района ( далее -  соответственно -  главные распорядители и получатели ), не 
подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало 
очередного финансового года.

4. Все средства бюджета муниципального района на начало рабочего дня 9 
января 2019 года аккумулируются на едином счете бюджета муниципального 
района 40204810100000000022 в качестве остатка, свободного к распределению.

5. Перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений по коду 
вида расходов 500 «Межбюджетные трансферты» завершается 28 декабря 2018 года.

6. Комитет Финансов Администрации Боровичского муниципального района 
(далее -  комитет финансов) 28 декабря 2018 года, в 16 часов, завершает прием 
заявок на финансирование от главных распорядителей.

7. Комитет финансов завершает финансирование главных распорядителей - 29 
декабря 2018 года.

8. Главные распорядители не позднее 12 часов 29 декабря 2018 года 
представляют в УФК по Новгородской области (далее -  Управление) расходные 
расписания на финансирование  подвед омственных  им получателей.

9. Получатели:
не позднее 28 декабря 2018 года представляют для визирования в 

соответствующий уполномоченный орган заявки на кассовый расход, требующие 
согласования;

не позднее 13 часов 29 декабря 2018 года представляют в Управление заявки на 
кассовый расход;

не позднее 28 декабря 2018 года сдают на счета 40116 Управления наличные 
денежные средства, потребность в которых 29 декабря 2018 года отсутствует;

не позднее 14 часов 28 декабря 2018 года представляют в Управление заявки на 
получение наличных денежных средств.



При этом заявки на получение наличных денежных средств (в том числе для 
осуществления деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской 
Федерации в январе 2019 года) представляются получателями в пределах 
доведенных им лимитов.

Представляют Расшифровку сумм неиспользованных (внесенных через 
банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств ( код формы по 
КФД 0531846), с указанием в поле «Вид операции» слова «неиспользованные», не 
позднее 27 декабря 2018 года

В случае внесения наличных средств 28 и 29 декабря 2018 года представляют в 
Управление Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или 
пункт выдачи наличных денежных средств) ( код формы по КФД 0531846) не 
позднее 11 часов 29 декабря 2018 года.

10. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Управление осуществляет кассовые расходы бюджета муниципального района 
согласно расчетно-платежным документам получателей и администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального района по 29 
декабря 2018 года включительно.


