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О направлении информации

В соответствии с положением о министерстве природных ресурсов»
экологии и имущественных отношений Оренбургской области, утвержденным
указом Губернатора Оренбургской области от 18,01.2016 № 7-ук,
ч'нниеIерство ос> шеегвдяет подготовку проектов решений Правительства о
передаче
i ое\ ларе шейного
имущества
Оренбургской
области
в
м \ 1шцшш пш\ю еобовелноеть, федерального и муниципального имущества в
государственную собственность Оренбургской области, а также проекты
решений Законодательного Собрания Оренбургской области о направлении
предложений о передаче государственного имущества Оренбургской области
в собственность Российской Федерации.
Передача имущества из одной формы собственности в другую
регламентируется положениями части 11 статьи 154 Федерального закона
ш 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон
«Об
общих
принципах
организации
законодателызых
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
14а основания указанной нормы Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 утвержден исчерпывающий
перечень документов, необходимых для принятия соответствующего'
решения.
Согласно вышеназванному Федеральному закону документы, как
приложение к предложению о передаче, должны направляться в
МИР об men? органом исполнительной власти, осуществляющим функции и
полномочия ччре.ипеля учреждения •- правообладателя имущества.

В нарушение установленного порядка документы для подготовки
проектов решений направляются в министерство непосредственно
учреждениями, более того не в полном объеме, либо вовсе только обращение,
в том числе органов исполнительной власти, о намерениях в проведении
передачи.
Данное обстоятельство приводит к необходимости дополниiелыкно
сбор i юк\ ментов, что искусственно увеличивает сроки подготовки проеь юв
решений но существу и, как следствие, ведет к нарушению общею срока
рассмотрения, установленного федеральным законодательством.
Кроме того, принимая во внимание, что предложенные к передаче
ибьеклы в большинстве своем в уставной деятельности правообладателей не
п. •требпшшы, длительная процедура оформления в иную форму
собежеиности для определения нового балансодержателя, заинтересованного
в целевом использовании и должном содержании имущества, неблагоприятно
сказывается
на его техническом
состоянии, функциональных
и:
потребительских свойствах.
Па основании изложенного, просим направление предложений с
приложением требуемого пакета документов осуществлять в строгом
еоотве'гствии с федеральным законодательством, а 'также провести
разъяснительную работу среди подведомственных учреждений о поряаке
передачи в иную форму собственности закрепленного за ними на нраве
оперативного управления имущества, о чем в срок до 20,10 2017

К.П.Костюченко
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Главным распорядителям (учредителям)
средств областного бюджета
ГКУ "Центр бюджетного учета и
отчетности

с-гоа»! ттГьпи£тпв||.1иЪ.ги

/ 3 . ■/£>.
1la Afe __________

от

_____________

О завершении финансового года

|

В соответствии с требованиями ст.242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и Порядка завершения операций по исполнению областного бюджета в
текущем финансовом году, утвержденного приказом министерства финансов
области от 23.12.2010 № 97, операции по исполнению областного бюджета в 2017
году завершаются 29 декабря.
Исходя из этого:
1. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные
объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 29
декабря 2017 года.
Остатки неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, отраженные на
лицевых счетах, открытых ь министерстве финансов области главным
распорядителям и получателям средств областного бюджета, не подлежат учету на
указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало планируемого года,
2. Главные распорядители и получатели средств областного бюджета
представляю] в министерство финансов платежные и иные документы,
необходимые для подтверждения в установленном порядке принятых денежных
обязательств и последующего осуществления кассовых выплат за счет средств
областного бюджета, в том числе для выплаты наличных денежных средств, до 22
декабря 2017 года включительно в строгом соответствии с прогнозом кассовых
выплат на декабрь.
Представление платежных документов для осуществления расходов за счет
целевых средств, полученных из федерального бюджета должно быть обеспечено в
сроки, установленные УФК по Оренбургской области.
Главные распорядители и получатели средств областного бюджета, лицевые
счета которым открыты к счету министерства финансов Оренбургской области J4s
40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение», обеспечивают
представление в министерство финансов платежных документов для
последующего осуществления кассовых выплат не позднее 28 декабря 2017 года.
Бюджетные (автономные) учреждения представляют платежные и иные
доку менты по 27 декабря 2017 года.
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Министерство финансов оплачивает санкционированные к оплате в
установленном порядке бюджетные обязательства в соответствии с абзацем 2
пункта 3 ст. 242 Т лодж еЕ ного кодекса.
3. Наличие остатков денежных средств в кассе и на пластиковых картах
получателей бюджетных средств на конец года нс допускается,
4. Остатки средств на лицевых счетах юсу дарственных бюджетных
(автономных) учреждений, нс использованные в текущем финансовом году, могут
использоваться данными учреждениями в очередном финансовом Еоду для
достижения целей, ради которых эти учреждения созданы.
5. Остатки средств целевых субсидий, не использованные в текущем году,
используются учреждениями в очередном году в соответствии с решением
соответствующего главного распорядителя средств о подтверждении потребности
в направлении их на те же цели, согласованным с министерством финансов
Оренбургской области. При отсутствии потребности остатки средств целевых
субсидий возвращаются учреждениями на лицевые счета учредителей в текущем
году.
6. Остатки средств бюджегных (автономных) учреждений, сложившиеся по
состоянию на 1 января очередного финансового года на счете N 40601, отражаются
входя щим и остаткам и по соответствую щему л ицевому счету < Гл авн ым
распорядителям бюджетных средств (учредителям) в течение пяти рабочих дней
2 0 18 года необходимо представить информацию для уточнения входящих остатков
средств по подведомственным учреждениям в разрезе кодов доходов, типов
средств, кодов субсидий и СУБКОСГУ 000.00.01 «Остатки прошлых л е т
Средства во временном распоряжении учреждений по состоянию на конец
рабочего дня 29 декабря 2017 года являются входящими остатками на 1 января
2018 года на соответствующих лицевых счетах.
7. Уведомления по уточнению кодов бюджетной классификации (внесение
изменений в произведенные кассовые расходы) должны быть представлены не
тюздЕгее 26 декабря 2017 года. После указанного срока исправительные операции
проводиться не будут. До указанного срока главным распорядителям бюджетных
средств и подведомственным им учреждениям необходимо осуществить сверку
произведенных кассовых выплат по колам бюджегной классификации с целью
своевременного уточнения произведенных платежей.
8. Главные распорядители средств областного бюджета, осуЕцесгвляющие
функции и полномочия учредителей подведомственных учреждений осуществляют
перечисление субсидии на выполнение государствешЕого задания в декабре
текущего года не позднее двух рабочих дней со дня представления бюджетным или
автономным
учреждением
предварительного
отчета
об
исполнении
государственного задания за 2017 год в срок до 10 декабря 2017 года.
В случае если показатели, указанные в предварительном отчете об
исполнении государственного задания, меньше показателей, установленных в
государственном задании, главный распорядитель средств областного бюджета,
осуществляющий функции и полномочия учредителя, уменьшает объем субсидии
на выполнение государственного задания либо требует возврата предоставленной
субсидии в установленном порядке.
9. Главным распорядителям средств областного бюджета необходимо
обеспечить:
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достижение
целевых
показателей,
установленных
в
соглашениях,
заключенных с федеральными органами исполнительной власти;
проведение мониторинга выполнения условий соглашений о предоставлении
субсидий, заключенных с муниципальными образованиями области. Результаты
проведенного мониторинга представить в министерство финансов области по
форме, утвержденной приказом минисгерства финансов Оренбургской области от
10 апреля 2015 года № 54 «Об утверждении формы отчета об оценке достижения
показателей результативности использования межбюджетных субсидий» по
систянию на I декабря 2017 года - в срок не позднее 12 декабря 2017 года, по
состоянию на 15 декабря 2017 года - в срок не позднее 20 декабря 2017 года;
проведение работы с муниципальными образованиями Оренбургской области
по представлению документов, необходимых для завершения расчетов по
межбюджетным трансфертам не позднее 15 декабря 2017 года.
10. В соответствии с и. 4 3 3 Порядка составления и ведения сводной
бюджетной росписи областного бюджета предложения о внесении изменений в
сводную бюджетную роспись по основаниям, определенным пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации, дополнительным основаниям,
предусмотренным бюджетным закон од ательством, а также перераспределение
лимитов бюджетных обязательств по главному распорядителю средств областного
бюджета после 13 ноября текущего года не принимаются.
Исключение составляют предложения об изменении бюджетных ассигнований
и (или) лимитов бюджетных обязательств, связанные с необходимостью
соблюдения условий софинансирования мероприятий за счет целевых средств,
поступающих из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
исполнением обязательств, предусмотренных Правилами предоставления субсидий
из федерального бюджета; получением межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, а также сокращением (возвратом при отсутствии потребности)
указанных
средств;
необходимостью
исполнения
судебных
актов,
предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета;
использованием
средств
резервных
фондов;
изменением
бюджетной
классификации; исполнением публичных нормативных обязательств.
11. Предложения главных распорядителей средств по внесению изменений в
показатели кассового плана по расходам принимаются управлением казначейского
исполнения бюджета к рассмотрению по 1 ноября текущего года, за исключением
изменений, связанных с изменениями, вносимыми в показатели сводной
бюджетной росписи, первоочередными расходами, а также
ежемесячных
корректировок прогнозных показателей за отчетный период в соответствии с
отчетными данными об исполнении бюджета.
Изменения в прогноз кассовых выплат на декабрь е детализацией по дням
принимаются управлением казначейского исполнения бюджета к рассмотрению по
8 декабря текущего года,
12. В целях организации и своевременного размещения в единой
информационной системе в сфере закупок (ЕИС) информации (извещение,
документация о закупке) о закупках товаров (работ, услуг), обязательства по
котор ым за канч иваются в 2017 году, зая вки на за куп ки, планируемые к
размещению на официальном сайте ЕИС в ноябре и декабре 2017 года необходимо
направлять в срок не позднее 01,11.2017 года, с учетом сроков, необходимых для
заключения и исполнения контрактов (договоров), в том числе их оплаты.
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Заявки, поступившие после указанного срока, будут возвращены ПСУ «ЦОЗ»
заказчику для принятия решения о проведении закупок в 2018 году,
13. Главные распорядители и получатели средств областного бюджета
принимают до 1 ноября 2017 года бюджетные обязательства на 2017 год,
возникающие на основании государственных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, заключенных с юридическими лицами, в
пределах соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных им до 1
ноября текущего года.
Указанное требование не распространяется на принятие главными
распорядителями и получателями средств областного бюджета бюджетных
обязательств па поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг:
извещение об осуществлении которых размещены в ЕИС в сфере закупок,
либо приглашения принять участие в которых {проекты контрактов на закупки
которых) направлены поставщикам (исполнителям) до 1 ноября 2017 года;
в рамках осуществления закупок у единственного поставщика, информация о
которых включена в план-графи к закупок;
источником финансового обеспечения которых являются средства
федерального бюджета и дорожного фонда;
связанных с осуществлением заимствований Оренбургской области.
Бюджетные и автономные учреждения до 01 ноября принимают обязательства
на 2017 год, возникающие на основании договоров на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, заключенных с юридическими лицами,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии на выполнение
государственного задания и целевые субсидии, за исключением обязательств,
предусмотренных абзацами 3 и 4 настоящего пункта.
14. Не допускается заключение государственных контрактов (договоров) на
2017 год, условием которых предусматривается выполнение работ или оказание
услуг для главных распорядителей и казенных учреждений после 22 декабря, для
бюджетных и автономных учреждений после 27 декабря 2017 года.
15. Главные распорядители (получатели} бюджетных средств, наделенные
полномочиями главного администратора (администратора) доходов, бюджетные
(автономные) учреждения перед составлением годовой бюджетной отчетности
должны уделить особое внимание качеству проведения инвентаризации расчетов
по доходам.
Главные администраторы доходов додж\гы:
оперативно проводить уточнение остатков сумм невыясненных посту плений
до конца текущего финансового года с учетом последней даты представления
Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, определяемой УФК
по Оренбургской области;
обеспечить своевременный возврат в федеральный бюджет сумм дебиторской
задолженности прошлых лет, источником финансового обеспечения которой
являлись средства федерального бюджета.
16. Получатели бюджетных средств, бюджетные (автономные) учреждения
должны обеспечить выверку расчетов с поставщиками и подрядчиками для
своевременной оплаты принятых обязательств с целью недопущения образования
кредиторской и дебиторской задолженностей.
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] 7. До 25 декабря текущего года глазным распорядителям бюджетных средств
необходимо провести ревизию открытых лицевых счетов (в том числе по
подведомственным учреждениям) с целью закрытия неиспользуемых.
18. Для обеспечения финансирования кассовых расходов в 2018 году, главным
распор ядизелям бюджетных средств, подведомственным им учреждениям в срок
до 01.12.2017 обеспечить проверку полноты и достоверности включения в
Сводный реестр (приказ Министерства финансов РФ огг 23.12*2014 № 1бЗн)
информации и документов об участниках бюджетного процесса и юридических
лицах, не являющихся участниками бюджетного процесса, лицевые счета которым
открыты в министерстве финансов.
В случаях выявления фактов некорректного внесения информации незамедлительно сообщить о них управлению казначейского исполнения бюджета
министерства финансов с целью оперативного ее уточнения*
Главным распорядителям средств областного бюджета довести настоящее
письмо до сведения подведомственных получателей бюджетных средств, а также
бюджетных (автономных) учреждений, в отношении которых они осуществляют
полномочия Учредителя*

Министр

исп. Докукина М.Ю. 786307
Исаченкова Е. А.786182

Т.Г, Мошкова

