АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕФТИНСКИЙ

ПРИКАЗ
_____________________________________________________________________
14.11.2011 № 78
п. Рефтинский

Об утверждении Порядка перечисления в местный бюджет остатков средств
бюджетных учреждений со счёта финансового отдела администрации
городского округа Рефтинский, открытого в учреждении Центрального
Банка Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, на котором отражаются операции со средствами
бюджетных учреждений, а также их возврата на указанный счёт
В соответствии с частью 23 статьи 30 Федерального закона от 08 мая 2010
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» (в редакции от 07 февраля 2011
года), на основании пункта 1 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок перечисления в местный бюджет остатков средств
бюджетных учреждений со счёта финансового отдела администрации городского
округа Рефтинский, открытого в учреждении Центрального Банка Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на
котором отражаются операции со средствами бюджетных учреждений, а также их
возврата на указанный счёт (приложение № 1).
2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента подписания и применяется к
правоотношениям с участием муниципальных бюджетных учреждений, в
отношении которых с учётом положений части 16 статьи 33 Федерального закона
от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» принято
решение о предоставлении им субсидий из бюджета городского округа
Рефтинский в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
3. Контроль над исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Начальник
финансового отдел

В.В. Шенец

Приложение № 1
УТВЕРЖДЁН
Приказом финансового отдела администрации
городского округа Рефтинский от 14.11.2011 года №
78 «Об утверждении Порядка перечисления в
местный бюджет остатков средств бюджетных
учреждений со счёта финансового отдела
администрации в городском округе Рефтинский,
открытого в учреждении Центрального Банка
Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации, на
котором отражаются операции со средствами
бюджетных учреждений, а также их возврата на
указанный счёт»
ПОРЯДОК
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СО СЧЁТА ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ, ОТКРЫТОГО В УЧРЕЖДЕНИИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА КОТОРОМ
ОТРАЖАЮТСЯ ОПЕРАЦИИ СО СРЕДСТВАМИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
А ТАКЖЕ ИХ ВОЗВРАТА НА УКАЗАННЫЙ СЧЁТ
1. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения финансовым отделом
городского округа Рефтинский (далее - финансовый отдел) перечисления в местный бюджет
остатков средств со счёта финансового отдела, открытого ему в учреждении Центрального
банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации на
счёте 40703 «Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации» (далее счёт № 40703), а также их возврата из местного бюджета на указанный счёт до 31 декабря
текущего финансового года.
2. Финансовый отдел обеспечивает по мере необходимости перечисление остатка средств
(или его части) со счёта № 40703 на счёт, открытый Отделению Федерального казначейства по
г. Асбесту Свердловской области (далее - ОФК по Свердловской области), на балансовом счете
№ 40204 «Средства местных бюджетов» (далее - счёт № 40204).
3. Финансовый отдел осуществляет аналитический учёт операций со средствами
бюджетных учреждений в соответствии с настоящим Порядком в части сумм:
поступивших (перечисленных) на счёт № 40204 со счёта № 40703;
перечисленных (поступивших) со счёта № 40204 на счёт № 40703.
4. Перечисление средств со счёта № 40703 на счёт № 40204 в соответствии с настоящим
Порядком осуществляется не позднее пятого рабочего дня до завершения текущего
финансового года.
5. Возврат средств со счёта № 40204 на счёт № 40703 в соответствии с данными
аналитического учета, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляется не позднее
второго рабочего дня до завершения текущего финансового года.
6. Расчётный документ на перечисление средств со счёта № 40204 на счёт № 40703
формируется финансовым отделом на основании представленных учреждениями платёжных
документов.
7. По решению начальника финансового отдела или уполномоченного им лица в течение
текущего рабочего дня в ОФК по Свердловской области может быть направлен дополнительный
расчётный документ с указанием обосновывающей информации в поле "Назначение платежа".

