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АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

 ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 

П Р И К А З

от 21 декабря 2011 года                                                                              №  47 г


Об утверждении Порядка перечисления  муниципальными  учреждениями города Александров неиспользованных остатков средств по приносящей доход деятельности и во временном распоряжении на 01 января 2012 года в связи с изменениями их правового положения 

         В целях реализации статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно статье 6 Решения Совета народных депутатов муниципального образования город Александров Владимирской области  «Об утверждении бюджета муниципального образования город Александров на  2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок перечисления городскими муниципальными учреждениями неиспользованных остатков средств по приносящей доход деятельности и во временном распоряжении на 01 января 2012 года в связи с изменениями их правового положения.
2. Отделу бюджетного учета и отчетности  довести данный приказ до главных распорядителей средств бюджета города, Отдела № 4 управления Федерального казначейства по Владимирской области.
3. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте финансового управлении администрации Александровского района Владимирской области. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя начальника финансового управления администрации Александровского района Владимирской области.


Заместитель начальника финансового управления 

Л.А.Кириллова



Утвержден
приказом  финансового управления
администрации 
Александровского района
от 21.12.2011 № 47 г 

Порядок 
перечисления городскими муниципальными учреждениями неиспользованных остатков средств по приносящей доход деятельности и во временном распоряжении на 01 января 2012 года

1. Данный порядок разработан в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Решения Совета народных депутатов муниципального образования город Александров Владимирской  области «Об утверждении бюджета муниципального образования город Александров на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» и определяет особенности использования в 2012 году остатков средств на 01 января 2012 года на лицевых счетах получателей бюджетных средств в разделе  по учету операций со средствами от приносящей доход деятельности городскими муниципальными  учреждениями, в отношении которых в 2011 году не было принято решение о предоставлении им субсидии из бюджета города в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с изменениями их правового положения.
2. Остатки средств по состоянию на 01 января 2012 года на лицевых счетах получателей бюджетных средств в разделе  по учету операций со средствами от приносящей доход деятельности городскими муниципальными  учреждениями, в случае изменения их типа на казенные, подлежат перечислению не позднее пятого рабочего дня 2012 года в доход  бюджета города.
Перечисление средств осуществляется Отделом № 4 Управления Федерального казначейства по Владимирской области (далее – Отделом )на основании платежных документов, подготовленных учреждениями, на счет, открытый Отделу для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджет города на код дохода по бюджетной классификации 00011705050100000180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений»  на «04» лицевые счета администраторов доходов бюджета  – учредителей казённых учреждений, либо на «04» лицевые счета казенных учреждений, если  эти учреждения определены администраторами доходов по указанному коду доходов.  
Остатки средств по приносящей доход деятельности в кассе казенных учреждений на 01 января 2012 года подлежат внесению в первый рабочий день 2012 года на лицевые счета получателей бюджетных средств для отражения в  разделе  по учету операций со средствами от приносящей доход деятельности в порядке, установленном Федеральным казначейством, по коду доходов 00030399050100000180 «Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений» с последующим перечислением их в доход бюджета города в срок, указанный в абзаце 1 настоящего пункта.
3. Остатки средств по состоянию на 01 января 2012 года на лицевых счетах получателей бюджетных средств в разделе  по учету операций со средствами от приносящей доход деятельности городских муниципальных учреждений подлежат перечислению не позднее пятого рабочего дня 2012 года:
- в случае изменения их типа на бюджетные - на вновь открываемые учреждениями лицевые счета для учета операций бюджетных учреждений  в порядке, установленном Федеральным казначейством;
- в случае изменения их типа на автономные – на вновь открываемые учреждениями счета, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации отражаются операции со средствами автономных учреждений .
Перечисление средств осуществляется Отделом на основании платежных документов, подготовленных указанными учреждениями. Одновременно с платежными документами представляется заявление на закрытие лицевого счета.
Остатки средств по приносящей доход деятельности в кассе бюджетных и автономных учреждений на 01 января 2012 года подлежат перечислению в первый рабочий день 2012 года на вновь открытые учреждениями лицевые счета, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации отражаются операции со средствами  бюджетных (автономных) учреждений .
 Указанные средства подлежат использованию учреждениями в 2012 году в соответствии с законодательством Российской Федерации.
       4. Перечисление остатков средств во временном распоряжении городских муниципальных учреждений в случае изменения типа учреждения на бюджетное (автономное) осуществляется в соответствии с пунктом 3 настоящего порядка.
5. Отдел после осуществления операций, указанных в пунктах 2 и 3 Порядка, обеспечивает закрытие балансового счета, на котором ранее отражались операции со средствами, полученными учреждениями от приносящей доход деятельности.










