
Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

ПРИКАЗ 

от 23.12.2011 года № 61 

Об утверждении порядка перечисления в местный бюджет остатков 

средств бюджетных учреждений Локомотивного городского округа со 

счета, открытого в Отделении по г. Карталы  Управления Федерального 

казначейства по Челябинской области  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для отражения операций со 

средствами муниципальных бюджетных, а также их возврата на 

указанный счет 

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», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок перечисления в местный бюджет 

остатков средств бюджетных учреждений Локомотивного городского округа 

со счета, открытого в Отделении по г. Карталы  Управления Федерального 

казначейства по Челябинской области  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для отражения операций со средствами 

муниципальных бюджетных, а также их возврата на указанный счет. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания, распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года и 

применяется к бюджетным учреждениям Локомотивного городского округа 

Челябинской области, с учетом положений части 16 статьи 33 Федерального 

закона от 8 мая 2010 г. №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 субсидии из местного бюджета 

Локомотивного городского округа Челябинской области в соответствии с 

абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Главы, начальника финансового управления Администрации Локомотивного 

городского округа Попову Е. М. 

Заместитель Главы, начальник  

Финансового управления Администрации                                   Е.М.Попова 
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         УТВЕРЖДЕН 

       Утвержден                                                

приказом Финансового  

        Управления Администрации 

                     от 23.11.2011г. № 61 

Порядок перечисления в местный бюджет остатков средств бюджетных 

учреждений Локомотивного городского округа со счета, открытого в 

Отделении по  г. Карталы  Управления Федерального казначейства по 

Челябинской области  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для отражения операций со средствами муниципальных 

бюджетных, а также их возврата на указанный счет 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 23 статьи 30 

Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений и устанавливает правила: 

- перечисления на единый счет местного бюджета остатков средств 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений со счета, открытого в 

территориальном органе Федерального казначейства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для учета операций со средствами 

бюджетных и автономных учреждений (далее – счет № 40701), а также их 

возврата с единого счета местного бюджета на указанный счет до 31 декабря 

текущего финансового года; 

-  обеспечения проведения кассовых выплат муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений со счета № 40701. 

2. Финансовое управление по мере необходимости, но не позднее чем за четыре 

рабочих дня до конца текущего финансового года, направляет в орган 

Федерального казначейства, осуществляющий ведение лицевых счетов 

бюджетных и автономных учреждений обращение о списании необходимых 

сумм средств в пределах остатка, учтенного на дату списания на счете №40701, 

для их перечисления на счет №40204 «Средства местных бюджетов» (далее – 

счет № 40204). 

3. Финансовое управление осуществляет аналитический учет операций со 

средствами муниципальных учреждений в соответствии с настоящим Порядком 

в части сумм: 

поступивших (перечисленных) на счет № 40204 со счета № 40701; 

перечисленных (поступивших) со счета № 40204 на счет № 40701. 

 

4. Орган Федерального казначейства осуществляет кассовые выплаты со 

счета №40701 в срок не позднее второго рабочего дня после предоставления 
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бюджетными и автономными учреждениями платежных документов, 

оформленных в установленном порядке. 

В целях обеспечения кассовых выплат бюджетных и автономных 

учреждений Орган Федерального казначейства осуществляет перечисление 

необходимых средств со счета № 40204 на счет №40701 в пределах суммы, 

не превышающей остаток, поступивший со счета №40701. 

5. Орган Федерального казначейства не позднее чем за два рабочих дня до 

завершения текущего финансового года со счета № 40204 на счет № 40701 

суммы, подлежащей возврату из местного бюджета в соответствии с 

данными аналитического учета, указанными в пункте 3 настоящего Порядка. 

 


