3

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
  СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.02.2016_                                                                                                           №  67_       

Об утверждении Порядка
 управления операциями со средствами на едином счете бюджета муниципального образования «Среднеканский городской округ»

В соответствии со статьей 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок управления операциями со средствами на едином счете бюджета муниципального образования «Среднеканский городской округ».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя Управления финансов Администрации Среднеканского городского округа Штанько Т.А.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в еженедельной газете «Новая Колыма. Вести».



Глава  Администрации                                                                         Ф.Ф. Трибух    



















Исп. Штанько Т.А.
Приложение 
Утверждено
постановлением Администрации
 Среднеканского городского округа
от 15.02.2016г._ N _67


Порядок
управления операциями со средствами на едином счете бюджета 
муниципального образования «Среднеканский городской округ»

	Настоящий Порядок разработан на основании статьи 241.1 Бюджетного кодекса Российской и устанавливает порядок управления операциями со средствами на едином счете бюджета муниципального образования «Среднеканский городской округ» (далее- бюджет Среднеканского городского округа).
	Управление средствами на едином счете бюджета осуществляет Управление финансов Администрации Среднеканского городского округа (далее – Управление финансов).
	Зачисление всех кассовых поступлений и осуществление всех кассовых выплат осуществляется с единого счета бюджета.

4. С единого счета бюджета осуществляются кассовые выплаты и уточнение кассовых выплат в порядке, установленном Приказом  Казначейства России от 10.10.2008 N 8н "О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов".
Учет операций при кассовом обслуживании исполнения бюджета осуществляется Управлением федерального казначейства по Магаданской области (далее – УФК по Магаданской области) на счете, открытом ему в Отделении по Магаданской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов» на основании Соглашения об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Магаданской области отдельных функций по исполнению бюджета муниципального образования «Среднеканский городской округ» при кассовом обслуживании исполнения бюджета органами Федерального казначейства, заключенного между УФК по Магаданской области и Администрацией Среднеканского городского округа.
5.  На счет N 40204 «Средства местных бюджетов» зачисляются:
- доходы бюджета Среднеканского городского округа, перечисленные со счета N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации", открытого УФК по Магаданской области;
- возвраты предоставленных кредитов, восстановления кассовых расходов, а также другие поступления в бюджет Среднеканского городского округа.
6. Уточнение невыясненных  поступлений, в целях зачисления их на счет бюджета, осуществляется администратором поступлений, либо Управлением финансов в соответствии с Приказом Минфина России от 18.12.2013 N 125н "Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации"
7. Управление финансов расходными расписаниями доводит лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования на лицевые счета главных распорядителей средств бюджета в пределах бюджетных ассигнований в установленном им порядке.
8. Кассовые выплаты производятся с лицевых счетов получателей средств бюджета Среднеканского городского округа, открытых в УФК по Магаданской области, после проведения процедуры санкционирования в порядке, установленном Управлением финансов. 
9.  Возврат кредитов, полученных бюджетом муниципального образования из бюджета другого уровня, осуществляется Управлением финансов путем оформления платежного документа на перечисление средств со счета N 40204 "Средства местных бюджетов" по соответствующему коду источника внутреннего финансирования дефицита бюджета.
10. Управление финансов ежедневно ведет учет доходов и выбытий со счета бюджета, неклассифицированных поступлений, суммы распределенных предельных объемов финансирования, остатка доступного к распределению, зачислений, списаний и остатка на счете бюджета.
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