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                                                                                         Приложение 

                                                                                         к распоряжению департамента  

                                                                                         финансов администрации Города  

                                                                                         Томска от __________ № ____ 

 

Порядок перечисления остатков средств муниципальных бюджетных  учреждений со 

счета, открытого департаменту финансов администрации Города Томска в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Томской области для отражения операций со средствами муниципальных  

бюджетных учреждений, в бюджет муниципального образования «Город Томск», а также их 

возврата на указанный счет до 31 декабря текущего финансового года. 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила: 

обеспечения департаментом финансов администрации Города Томска (далее - 

департамент финансов) перечисления в бюджет муниципального образования «Город Томск» 

остатков средств, полученных муниципальными бюджетными учреждениями, со счета 

департамента финансов, открытого ему в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области (далее – 

Счет), для использования в качестве источника погашения долговых обязательств, покрытия 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета, а также их возврата 

на указанный Счет до 31 декабря текущего финансового  года;  

обеспечения департаментом финансов проведения кассовых выплат муниципальных 

бюджетных учреждений (в том числе  для уплаты не включаемых в состав расходов налогов и 

иных  обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации) со Счета. 

2. Департамент финансов по мере необходимости направляет в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Томской области (далее ГРКЦ по Томской области) расчетные документы на 

списание остатка средств, учтенного на установленную дату на Счете, на лицевой счет 

бюджета. 

3. Департамент финансов осуществляет кассовые выплаты со Счета в срок не позднее 

второго рабочего дня после представления муниципальными бюджетными учреждениями в 

департамент финансов расчетных документов, оформленных в установленном порядке. 

В случае недостаточности средств на Счете для обеспечения кассовых выплат 

муниципальных бюджетных учреждений департамент финансов представляет до 16.00 часов 

текущего рабочего дня в УФК по Томской области расчетный документ на перечисление с 

лицевого счета бюджета на Счет необходимых средств в пределах суммы, не превышающей 

остаток, поступивший со Счета на лицевой счет бюджета. 

4. Департамент финансов осуществляет аналитический учет операций со средствами 

муниципальных бюджетных учреждений, в соответствии с настоящим Порядком в части 

сумм: 

поступивших (перечисленных) на лицевой счет бюджета со Счета; 

перечисленных (поступивших) с лицевого счета бюджета на Счет. 

5. Перечисление средств со Счета на лицевой счет бюджета в соответствии с 

настоящим Порядком осуществляется не позднее четвертого рабочего дня до завершения 

текущего финансового года. 

6. Возврат средств с лицевого счета бюджета на Счет в соответствии с настоящим 

Порядком осуществляется не позднее второго рабочего дня до завершения текущего 

финансового года. 

Департамент финансов представляет в УФК по Томской области расчетный документ 

на перечисление с лицевого счета бюджета на Счет суммы, подлежащей возврату из бюджета, 

в соответствии с данными аналитического учета, указанными в пункте 4 настоящего Порядка. 

 

 


