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АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2011 г. № 494
г. Богучар

Об утверждении Порядка взыскания в
местный бюджет неиспользованных в текущем 
финансовом году остатков средств,
 предоставленных бюджетным учреждениям
 в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, при отсутствии 
потребности в направлении их на те же цели


В соответствии с пунктами 18, 19 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок взыскания в местный бюджет неиспользованных в текущем финансовом году остатков средств, предоставленных бюджетным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при отсутствии потребности в направлении их на те же цели.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года и применяется к бюджетным учреждениям Богучарского муниципального района Воронежской области, в отношении которых установлена форма финансового обеспечения их деятельности путем предоставления субсидий из местного бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации муниципального района Кожанова А.Ю.



Глава администрации                                                     
Богучарского муниципального района 				А.В. Гузев

Приложение
к постановлению администрации 
Богучарского муниципального района
Воронежской области
от 30 сентября 2011 г. № 494
ПОРЯДОК
взыскания в местный бюджет неиспользованных в текущем финансовом году остатков средств, предоставленных бюджетным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при отсутствии потребности в направлении их на те же цели

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм взыскания в местный бюджет неиспользованных на 1 января текущего финансового года остатков средств, предоставленных бюджетным учреждениям (далее – Учреждение) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Остатки целевых средств).
2. В соответствии с пунктом 18 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» не использованные в текущем финансовом году остатки целевых средств, подлежат перечислению бюджетными учреждениями в местный бюджет при отсутствии потребности в направлении их на те же цели.
3. Орган местного самоуправления Богучарского муниципального района Воронежской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения (далее – Учредитель учреждения) оформляет и представляет в финансовый отдел администрации Богучарского муниципального района (далее – финансовый отдел) распоряжение на перечисление остатков целевых средств на счет № 40201 «Средства бюджетов муниципальных районов Российской Федерации» с отдельных лицевых счетов, открытых бюджетным учреждениям для учета операций с целевыми средствами на счете № 40601 , не позднее, чем за 5 дней до завершения текущего финансового года.
4. Взысканию подлежат неиспользованные остатки целевых средств, в отношении которых учредителем учреждения не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом году.
5. Взыскание в местный бюджет остатков целевых средств, подлежащих взысканию, осуществляется с учетом следующих положений:
а) учредитель учреждения не позднее 1 февраля финансового года, следующего за отчетным, представляет в финансовый отдел в двух экземплярах утвержденные учредителем учреждения Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 20__ г. (далее – Сведения), заполненные по рекомендуемому образцу, указанному в приложении к Требованиям к плану финансово – хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О Требованиях к плану финансово – хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (код формы по ОКУД 0501016).
В графе 5 «Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет на начало 20__ г.» Сведений указываются суммы остатков целевых средств, в отношении которых наличие потребности в направлении их в текущем финансовом году на те же цели подтверждено учредителем учреждения.
Финансовый отдел проверяет представленные сведения.
б) в случае если до 1 февраля финансового года, следующего за отчетным, учредителем учреждения не представлены Сведения, финансовый отдел осуществляет взыскание Остатков целевых средств путем их перечисления на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Воронежской области на счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее – счет № 40101), для последующего перечисления Остатков целевых субсидий в доход местного бюджета.
6. Перечисление Остатков целевых средств осуществляется в пределах общего остатка средств, учтенных на отдельном лицевом счете, открытом Учреждению для учета операций с целевыми средствами, на основании платежных документов, оформленных в установленном порядке, на счет № 40101 по месту открытия лицевого счета главного администратора доходов местного бюджета.


