Управление финансов 
Администрации Верхнекетского района

П Р И К А З

«30» апреля 2020 года
                                  №  38-од
р. п. Белый Яр

Об утверждении Порядка перечисления остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений с соответствующего счета Управления финансов Администрации Верхнекетского района, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами муниципальных  бюджетных и муниципальных  автономных учреждений, в  бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской области, а также их возврата на указанный счет


В соответствии с частью 23 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и частью 3.20 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях",
 
ПРИКАЗЫВАЮ:

	Утвердить прилагаемый Порядок перечисления остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений с соответствующего счета Управления финансов Администрации Верхнекетского района, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами муниципальных  бюджетных и муниципальных  автономных учреждений, в  бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской области, а также их возврата на указанный счет.
	Признать утратившими силу:

	приказ Управления финансов Администрации Верхнекетского района от 15.03.2012 № 4-од «О перечислении остатков средств муниципальных бюджетных учреждений с соответствующего счета Управления финансов Администрации Верхнекетского района, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений в местный бюджет, а также их возврата на указанный счет»;
	абзац 3 пункта 1 приказа Управления финансов Администрации Верхнекетского района от 27.06.2013 № 30-од «О внесении изменений в приказы Управления финансов Администрации Верхнекетского района».

	Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела казначейского исполнения бюджета – главного бухгалтера Плотникову С.В.




             Начальник Управления финансов                                                С.А. Бурган








































Утвержден
Приложение
к приказу
Управления финансов
Администрации Верхнекетского района
от 30 апреля 2020 г. № 38-од

Порядок перечисления остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений с соответствующего счета Управления финансов Администрации Верхнекетского района, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами муниципальных  бюджетных и муниципальных  автономных учреждений, в  бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской области, а также их возврата на указанный счет

1. Настоящий Порядок перечисления остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений с соответствующего счета Управления финансов Администрации Верхнекетского района, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами муниципальных  бюджетных и муниципальных  автономных учреждений, в  бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской области, а также их возврата на указанный счет (далее- Порядок) устанавливает правила:
1) обеспечения Управлением финансов Администрации Верхнекетского района (далее – Управление финансов), осуществляющим ведение лицевых счетов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, перечисления в бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской области (далее-местный бюджет) остатков средств со счета Управления финансов, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области (далее- УФК) в соответствии с законодательством Российской Федерации для учета операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений (далее - Счет) в местный бюджет, а также их возврата из местного бюджета на Счет до 31 декабря текущего финансового года;
2) обеспечения Управлением финансов проведения кассовых выплат муниципальных бюджетных и автономных учреждений (далее - бюджетные и автономные учреждения) со Счета.
2. Управление финансов по мере необходимости не позднее 16 часов 00 минут местного времени направляет в УФК расчетные документы на списание средств, в пределах остатка, учтенного на установленную дату на Счете, для их перечисления на счет Управления финансов, открытый также в УФК на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов Российской Федерации" (далее - счет N 40204).
3. Управление финансов осуществляет кассовые выплаты со Счета в срок не позднее второго рабочего дня после представления бюджетными и автономными учреждениями в Управление финансов заявок на оплату расходов, оформленных в установленном порядке (далее - платежные документы).
В целях обеспечения кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений Управление финансов представляет в УФК расчетный документ на перечисление необходимых средств со счета N 40204 на Счет в пределах суммы, не превышающей остаток, поступивший со Счета на счет N 40204.
4. Управление финансов осуществляет аналитический учет операций со средствами бюджетных и автономных учреждений в соответствии с настоящим Порядком в части сумм:
поступивших (перечисленных) на счет N 40204 со Счета;
перечисленных (поступивших) со счета N 40204 на Счет.
5. Перечисление средств со Счета на счет N 40204 в соответствии с настоящим Порядком осуществляется не позднее пятого рабочего дня до завершения текущего финансового года.
6. Возврат средств со счета N 40204 на Счет в соответствии с настоящим Порядком осуществляется не позднее второго рабочего дня до завершения текущего финансового года.
Управление финансов представляет в УФК расчетный документ на перечисление со счета N 40204 на Счет суммы, подлежащей возврату из местного бюджета, в соответствии с данными аналитического учета, указанными в пункте 4 настоящего Порядка.
7. Средства со счета N 40204 перечисляются на Счет на основании расчетных документов.
Расчетный    документ на  перечисление  средств со  счета №  40204  на  Счет   №   формируется Управлением финансов в полных рублях на основании представленных бюджетными и автономными учреждениями платежных документов.
Управление финансов представляет в УФК расчетный документ на перечисление средств со счета № 40204 на Счет в сроки, установленные Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между УФК и Управлением финансов  при кассовом обслуживании исполнения местного бюджета в условиях открытия в УФК  лицевого счета Управлению финансов. 

