РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ДУДАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДУДАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


 30 июня 2010 г.                      РАСПОРЯЖЕНИЕ                           № 26

х. Дударевский

Об утверждении Положения
о порядке управления средствами
на едином счете местного бюджета



В соответствии со статьей 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:


1. Утвердить Положение о порядке управления средствами на едином счете местного бюджета согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение  обнародовать на информационных стендах Дударевского сельского поселения .
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.







        Глава Дударевского сельского поселения                                 Н.А. Каргин









Исп. Благородова Н.И.
Тел. 8(86353)72-2-23

Приложение  к распоряжению                                                                                                                                 
                                                                                                       Администрации Дударевского       
                                                                                                        сельского поселения
 № 26 от  30.06.2010 г. 

Положение
о порядке управления средствами на едином счете местного бюджета

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о секторе экономики и финансов Администрации Дударевского сельского поселения Шолоховского района и устанавливает порядок управления сектором экономики и финансов Администрации Дударевского сельского поселения Шолоховского района средствами на едином счете местного бюджета.

2. Единый счет местного бюджета – счет, открытый Управлением Федерального казначейства в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области на балансовом счете 40204 «Средства местных бюджетов» для учета средств местного бюджета и осуществления операций по кассовым поступлениям в местный бюджет и кассовым выплатам из местного бюджета.
Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с Соглашением об осуществлении Отделением по Шолоховскому району Управления Федерального казначейства по Ростовской области отдельных функций по исполнению местного бюджета,
при кассовом обслуживании им исполнения бюджета, заключенного между Администрацией Дударевского сельского поселения Шолоховского района и Отделением по Шолоховскому району УФК по Ростовской области, с открытием лицевых счетов главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета.
Не единый счет бюджета зачисляются:
-доходы, перечисленные со счета № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального  казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации»;
-государственные заимствования и средства от продажи акций и иных форм участия в капитале;
-средства местного бюджета, предоставленные на возвратной основе;
-восстановление кассовых расходов и другие поступления.
С единого счета бюджета осуществляются кассовые выплаты в порядке, установленном приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н (в редакции приказов Казначейства РФ от 30.07.2009 № 5н и 25.12.2009 № 15н).
3. В целях управления средствами на едином счете местного бюджета, сектор экономики и финансов Администрации Дударевского сельского поселения Шолоховского района осуществляет формирование, ведение кассового плана местного бюджета и доведение подведомственным учреждениям предельных объемов оплаты денежных обязательств в порядке, установленном распоряжением Администрации Дударевского сельского поселения Шолоховского района от 29.12.2009 г. № 51 с учетом внесенных изменений.
4. Сектор экономики и финансов формирует:
- прогноз исполнения кассового плана по доходам не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала очередного месяца;
- прогноз остатка средств на едином счете бюджета, доступного к распределению;
- прогноз исполнения  кассового плана  по расходам, исходя из кассовых заявок подведомственных учреждений.
На основании прогноза доведения предельных объемов оплаты денежных обязательств, сектор экономики и финансов проводит анализ достаточности средств на едином счете местного бюджета для исполнения кассового плана и своевременной подготовки предложений по его сбалансированности.
На основании прогноза доведения предельных объемов оплаты денежных обязательств на текущий день с учетом фактически сложившегося остатка средств на едином счете местного бюджета, доступного к распределению, в разрезе целевых остатков по видам межбюджетных трансфертов, поступивших из областного и районного бюджетов, и нецелевых остатков, сектор экономики и финансов осуществляет подготовку ежедневного проекта предельных объемов оплаты денежных обязательств в порядке, установленным  распоряжением  Дударевского сельского поселения Шолоховского района от 29.12.2009 г. № 51 с учетом изменений.
5. В случае, если в отдельные рабочие дни месяца, прогноз доведения предельных объемов оплаты денежных обязательств превышает прогноз исполнения кассового плана по доходам, сектор экономики и финансов рассматривает мотивированные предложения по их сбалансированности.
После согласования вносятся соответствующие изменения в прогноз исполнения расходов текущего дня.




Специалист   1 категории                                        Е.С.Косоножкина

