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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от  2 марта  2010 года № 68


Об утверждении Порядка отражения в бюджетном учете операций при предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях урегулирования взаимоотношений участников бюджетного процесса в рамках межбюджетных отношений администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района постановляет:
1. Утвердить Порядок отражения в бюджетном учете операций при предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета согласно приложению.
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации
Муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района				   С.В. Вебер                                                           УТВЕРЖДЕН
                                       постановлением администрации
                                                           муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района
                                                           от  02.03.2010  № 68
                                                          (приложение )



ПОРЯДОК
ОТРАЖЕНИЯ В БЮДЖЕТНОМ УЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и с требованиями Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30декабря 2008 года № 148н (с изменениями) и устанавливает порядок отражения в бюджетном учете операций с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района (далее – МО «Город Пикалево»).

2. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета 
2.1.  Согласно статьи 135 Бюджетного кодекса Российской Федерации межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации предоставляются в форме:
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
субсидий местным бюджетам;
субвенций местным бюджетам;
иных межбюджетных трансфертов.
2.2.Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предусматриваются в бюджете субъекта Российской Федерации в целях выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.
Порядок распределения дотаций утверждается законом субъекта Российской Федерации.
2.3.Под субсидиями местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.
Распределение субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации между муниципальными образованиями устанавливается законами субъектов Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
2.4.Под субвенциями понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.
Распределение субвенций местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации утверждается законом о бюджете субъекта Российской Федерации.
2.5.В случаях и порядке, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, местным бюджетам могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты.

3.  Порядок отражения операций с межбюджетными трансфертами в бюджетном учете администраторами доходов
3.1. Суммы межбюджетных трансфертов, перечисленных из областного бюджета, зачисляются на счет местного бюджета через лицевой счет администратора доходов бюджета МО «Город Пикалево» (далее – администраторы доходов) с кодом «04». 
Средства могут быть перечислены:
- в порядке авансирования, то есть предоставляться в счет предстоящих расходов;
- в порядке компенсации расходов, то есть для возмещения ранее произведенных расходов. 
3.2. Для отражения поступлений межбюджетных трансфертов в бюджетном учете отдел финансов и экономики администрации МО «Город Пикалево» выдает выписку из лицевого счета администратора доходов с приложенным платежным поручением отделу учета и отчетности администрации МО «Город Пикалево». 
          3.3.  Для формирования отчетности об использовании межбюджетных трансфертов администраторы доходов предоставляют в отдел финансов и экономики администрации ежеквартально, не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, установленные финансовым органом сведения.
 3.4.Финансовый орган ежеквартально составляет отчеты об использовании межбюджетных трансфертов. Порядок составления и сроки представления отчетов устанавливаются соответствующими главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета.
3.5. Финансовый орган, получив Уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам ф. 0504817 (далее -  Уведомления), сформированное главным распорядителем (распорядителем) средств областного бюджета на расходы, подтвержденные отчетом администратора доходов об их  использовании, передает копию Уведомления в отдел учета и отчетности администрации. 
Показатели графы 4 Уведомления являются основанием для начисления доходов и для отражения  в бюджетном учете операций по межбюджетным расчетам в соответствии с Инструкцией  148н отделом учета и отчетности администрации МО «Город Пикалево». 
3.6. Главные распорядители (распорядители) средств областного бюджета организуют работу с администраторами доходов по установлению суммы неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, потребность в которых на очередной финансовый год подтверждается, принимают решение об объеме и возможности использования в очередном финансовом году остатков межбюджетных трансфертов текущего года и направляют два экземпляра сформированных Уведомлений на сумму неиспользованного остатка межбюджетного трансферта, потребность в котором подтверждена (графа 7), администратору доходов, сообщая о принятом решении.
3.7. Администраторы доходов  информируют главного распорядителя (распорядителя) средств областного бюджета о суммах неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов по состоянию на 01 января очередного финансового года путем заполнения графы 6 обоих экземпляров Уведомлений. Заполненные Уведомления заверяются подписью руководителя и главного бухгалтера администратора доходов. Один экземпляр Уведомления возвращается в адрес главных распорядителей (распорядителей) средств областного бюджета.   
3.8.  Возврат неиспользованных в текущем финансовом году  межбюджетных трансфертов осуществляется на балансовый счет 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации». В поле идентификатора платежа указывается полная классификация доходов бюджетов Российской Федерации. В поле «Назначение платежа» платежного документа указывается полная классификация расходов главного распорядителя бюджетных средств.
3.9. Не использованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки межбюджетных трансфертов, за исключением межбюджетных трансфертов, перечисленных в приложении 1 к приказу комитета финансов Ленинградской области от 11 декабря 2009 года № 01-09-196/09 «О порядке возврата и взыскания неиспользованных бюджетных средств», подлежат возврату в областной бюджет Ленинградской области по  соответствующему коду подгруппы доходов «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» в течение первых трех рабочих дней финансового года, следующего за отчетным, на балансовый счет 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» с одновременным отражением Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области данных поступлений на лицевых счетах с кодом «04» администраторов доходов областного бюджета Ленинградской области от возврата неиспользованных остатков целевых средств.
3.10.  В случае, если неиспользованные остатки средств не зачислены в доход областного бюджета Ленинградской области в течение первых пяти рабочих дней финансового года, следующего за отчетным, администратор доходов областного бюджета на шестой рабочий день оформляет документы для взыскания неиспользованных остатков целевых средств Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области в соответствии с установленным порядком.

