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Получатели средств
федерального бюджета I

(по списку)

Бюджетные учреждения
(по списку)

Получатели средств бюджета
Союзного государства

Государственная компания
«Российские автомобильные

дороги»

в связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.05.2013 N2 104-ФЗ

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием

бюджетного процесса» Межрегиональное операционное УФК сообщает.

В соответствии с пунктом 2 статьи 156 Бюджетного кодекса Российской

Федерации Центральный банк Российской Федерации обслуживает счета бюджетов,

за исключением случая, указанного в пункте 4 статьи 156.

Пункт 4 статьи 156 Бюджетного кодекса Российской Федерации

устанавливает, что кредитные организации, отбираемые территориальным органом

Федерального казначейства в соответствии с законодательством Российской

Федерации, обслуживают счета, предназначенные для выдачи и зачисления

наличных денежных средств организациям, лицевые счета которым открыты в

органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований.

В целях исполнения положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и

указаний Федерального казначейства, направленных письмом от 22.10.2013 42-7.4-
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05/5.2-650, в настоящее время Межрегиональное операционное УФК проводит

работу по размещению заказа на оказание услуг по открытию и ведению расчетных

счетов Межрегионального операционного УФК дЛЯучета операций по обеспечению

наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в

Межрегиональном операционном УФК, (далее - клиенты) на балансовом счете N2

40116 «Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по

отдельным операциям» с использованием денежных чеков в порядке,

установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N2 94-ФЗ «О размещении

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон N2 94-ФЗ).

В случае признания открытого аукциона в электронной форме состоявшимся,

Межрегиональное операционное УФК планирует с 01.02.2014 осуществлять

обеспечение наличными денежными средствами с использованием денежных чеков

со счетов, открытых Межрегиональному операционному УФК в кредитной

организации победителе аукциона. Счета, открытые Межрегиональному

операционному УФК в Отделении N2 2 Московского ГТУ на балансовом счете N2

40116, будут закрыты.

Принимая во внимание, что многие клиенты Межрегионального

операционного УФК пользуются услугами организаций, осуществляющих

транспортировку (доставку) денежных средств, отбираемых в порядке,

установленном Федеральным законом N2 94-ФЗ, при размещении заказа на оказание

соответствующих услуг на 2014 год Межрегиональное операционное УФК просит

предусмотреть в государственных контрактах условия по возможности изменения

места получения наличных денег.

Информация о кредитной организации, порядке и сроках получения денежных

чековых книжек и наличности будет доведена после заключения Межрегиональным

операционным УФК соответствующего государственного контракта.--
Руководитель
И.В. Ахмярова
(495) 915-64-70
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