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ПОРЯДОК 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЁННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО 

ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ, СО СЧЁТА ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА ОТКРЫТОГО В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЕДИНЫЙ СЧЁТ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК», 

А ТАКЖЕ ИХ ВОЗВРАТА НА УКАЗАННЫЙ СЧЁТ 

 

1. Настоящий Порядок перечисления остатков средств муниципальных казённых 

учреждений, поступающих во временное распоряжение, со счёта департамента финансов 

администрации Города Томска (далее – Департамент финансов), открытого в подразделении 

Центрального банка Российской Федерации, на единый счёт бюджета муниципального 

образования «Город Томск» (далее – Единый счёт), а также их возврата на указанный счёт 

(далее - Порядок), разработан в соответствии с решением Думы Города Томска от 10.12.2013 

№ 900 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 годов» и устанавливает правила: 

 обеспечения Департаментом финансов перечисления в бюджет муниципального 

образования «Город Томск» (далее – Местный бюджет) остатков средств, поступающих во 

временное распоряжение муниципальных казённых учреждений со счёта Департамента 

финансов, открытого им в подразделении Центрального банка Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, на балансовом счёте N 40302 

"Средства, поступающие во временное распоряжение" (далее – Счёт во временном 

распоряжении), а также их возврата из Местного бюджета на указанный счёт не позднее 

последнего рабочего дня текущего года; 

 обеспечения Департаментом финансов проведения кассовых выплат муниципальных 

казённых учреждений со Счёта во временном распоряжении. 

2. Департамент финансов обеспечивает ежедневное перечисление остатков средств, 

поступающих на Счёт во временном распоряжении, на Единый счёт, открытый УФК по 

Томской области в подразделении Центрального банка Российской Федерации.  

3. Департамент финансов осуществляет кассовые выплаты со Счёта во временном 

распоряжении в срок не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем представления 

муниципальными казенными учреждениями Заявок на выплату средств и платежных 

поручений, оформленных в установленном порядке. 

Для финансового обеспечения кассовых выплат муниципальных казённых учреждений 

Департамент финансов осуществляет перечисление средств с Единого счёта на Счёт во 

временном распоряжении. 

4. Департамент финансов осуществляет учет операций со средствами, поступающими 

во временное распоряжение муниципальных казённых учреждений в соответствии с 

настоящим Порядком в части сумм: 

 поступивших (перечисленных) на Единый счёт со Счёта во временном распоряжении; 

 перечисленных (поступивших) с Единого счёта на Счёт во временном распоряжении. 

5. Комитет по бухгалтерскому учету Департамента финансов ежемесячно не позднее 

третьего рабочего дня месяца, следующего за отчётным, представляет начальнику 

департамента сведения о суммах средств, фактически перечисленных на Единый счёт со 

Счёта во временном распоряжении, а также с Единого счёта на Счёт во временном 

распоряжении. 
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6. Перечисление средств со Счёта во временном распоряжении на Единый счёт 

осуществляется до 25 декабря текущего года. 

7. Департамент финансов, в целях обеспечения возврата средств из Местного бюджета, 

перечисляет не позднее 30 декабря текущего года муниципальным казенным учреждениям с 

Единого счёта на Счёта во временном распоряжении суммы, подлежащие возврату из 

Местного бюджета в соответствии с данными учета средств, поступающих во временное 

распоряжение. 

8. Представление информации начальнику департамента, установленной настоящим 

Порядком, осуществляется комитетом по бухгалтерскому учету Департамента финансов на 

бумажных носителях. 


