
АД\{ИНИСТРАЦИЯ 1ШЛ{ИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКИИ РАИОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от о/. 0ц. А0// Ns -133

ст-ца Вьтселки

О Порядке привлечеЕия остатков средств на единый счет

районного бюджета и возврата привлеченЕых средств

В соответствии с IryнктаI\4и 10, 13 статьи 236.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от З0,03.2020 года N9 3б8 (Об утверждеЕии Правил привлечеЕия Федеральrъпrл

казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета и
возврата привлеченных средств и общих требований к порядку привлечеЕиrI

остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации
(местного бюджета) и возврата привлеченньrх средств)), на осIIовании Устава
муниципалъного образования Вьтселковский район п о с т аЕ о в ля ю:

1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств на единьlй счет

раЙонЕого бюджета и возврата привлечеIлЕых средств (приложение).
2. Общему отделу администрации муЕиципального образования

Выселковский район (Шилова) обнародовать настоящее постановление.
3. Главному специмисту финансового управлениJI администрации

муниципыIьного образоваЕия ВыселковскиЙ раЙон П.Н. I]ътбуля обеспечить

размещение (огryбликование) настоящего постаЕовл еltия на официмьном сайте

администрации N.f}ЕиципаJIьIrого образования выселковский раион
(www.viselki.net) в сети Интернет.

4. Коятроль за исполнением настоящего постаЕовленIUI возложить Еа
заместителя главы муЕиципального образования Выселковский раион,
ЕачальЕика финансового }правлениlI администрации муниципа'lьного
образования Выселковский район И.А. Колесникову.

5, Постановление вступает в сиJry после еIо официмьного
обнародования и распространяется на правоотIIошени;I, возникшие с 01 января

2021 года.

Глава муниципаJIьного образования
Выселковский район С.И. Фирстков



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
по становлецием адмиЕистрации
муниципальЕоIо образования

порядок

1. Настоящий Порядок устанавливает правила:
а) привлечения финансовым управлением администрации

Выселковский район
от о/. оЦ.202i года Ns -l"j9

привлечеЕия остатков средств на единый счет районного бюджета
и возврата привлеченных средств

I. Общие положениJI

муниципыIьного образования Выселковский район (далее - финансовое
управление) остатков средств на единый счет районного бюджета за счет:

средств на казначейском счете дjIя осуществлеЕия и отракеЕия
операций с денежными средстваN4и, посч/пающими во времеЕное

распоряжеЕие поJryчателей средств районного бюджета;
средств на казначейском счете дJUI осуществления и отражениlI

операций с денежными средствами м}циципальньж бюджетньгх и
автономЕых у.lреждений;

средств на казначейском счете дJuI осуществлеЕиrI и отражециrI
операций с денежЕыми средства}4и юридиtIеских лиц, Ее являющихся

r{астниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и
автономными у{реждениями, источником финансового обеспечения которьIх
являются средства районного бюджета;

б) возврата с единого счета районного бюджета указанЕьгх в абзацах
втором - четвертом подгryнкта <(а)) настоящего пункта средств на
казначейские счета, с которьж они были ранее перечислены.

2. Казначейский счет дJuI осуществлеЕия и отражения операций с

денежными средствами, шоступающими во времеIiное распоряжение
Полl"rателей средств раионноIо бюджета, казначейский счет для
осуществленшI и отражеЕиlI операций с денежными средствами
муниципальных бюджетных и автономЕьж )п{реждений, казначейский счет

длlI осуществлениrI и отражеЕия операций с денежными средствами
юридиtлеск?uс лиц, Ее явJuIющихся у]астниками бюджетного процесса,
муниципальными бюджетными и автономными учрежденшIми, источником

финансового обеспечения которьж явJIяются средства районного бюджета
(далее - казначейские счета) открываются финансовому управлению
Федеральном казначействе.

З. Финансовое управление осуществJшет
соответствии с Еастоящим Порядком в части сумм:

учет операции



поступивших на единый счет районного бюджета с ка:}начейских
счетов;

перечислеЕных с единого счета районного бюджета на казначейские

II. Условия и лорядок привлечеЕбI остатков средств
на единый счет районного бюджета

4, Финансовое управление осуществJuiет привлечение остатков средств
с казначейских счетов на единьтй счет рйонного бюджета в сл}чае
прогнозирования временного кассового разрыва IIа едиЕом счете раионного
бюджета.

5. Объем привлекаемых средств с казначейских счетов на единьй счет

раионного бюджета опредешIется финансовым утrравлением, исхом из
остатка средств на казначейскIтх счетах, сложившегося после исполнениrI

распоряжений о совершении казначейских платежей по казначейским счетаА{,

с соблюдением требований, установленЕых пунктом б настоящего Порядка,
но не более с).ммы, необходимой дJIя покрытиlI временного кассового

разрыва на едином счете районного бюджета,
б. Объем привлекаемьIх средств с казначейских счетов доjIжен

обеспечивать достаточЕость средств на соответствующем казначейском счете

для осуществлениrI выплат в рабочий день, след}тощий за днем привлечетlиll
средств на единый счет районного бюджета, Еа основапии направленЕьIх в

финансовое управление распоряжений о совершении казначейских платежей
с казначейских счетов получателями средств районного бюджета,
муниципальными бюджетными и автономными }л{режденшIми,
юридшIескими лицами, не явJuIющимися }пtастникадли бюджетного процесса,

мунициIIальЕыми бюджетными и автоцомными )чреждениями (далее -

косвенl{ые }п{астЕики системы казначейских платежей).
7. ФинансоВое управлеНие EaпpaBJUieT распоряжениlI о соверштении

казначейских платежей по привлечению остатков средств с казначейских

счетов на единый счет районного бюджета в территориальньй орган

ФедеральноГо казначейсТва не позднее 16 часов л,{естного времеЕи (в дни,
непоередственно предшеств}.ющие выходным и нерабочим праздЕичIlым

дтrям, - до 15 часов местного времени),

III. Условия и порядок возврата средств, привлеченных на
единый счет районного бюджета

8. Финансовое управление осуществJU{ет возврат привлеченньIх

средств на казначейские счета, с которьtх они были ранее перечислены на

единьтй счет районного бюджета, в том числе в целях проведения операции

за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего днlI, следующего

за днем приема к исполнению распоряжений полlчателей 1казанньrх средств,



а также fiри завершении текущего финансового года, цо не позднее
последнего рабочего днlI текущего финансового года.

9. Дlrя проведениrI операций со средствами косвенных )п{астЕиков
системы казначейских платежей финансовое управлеЕие осуществJuIет
возврат средств с едиЕого счета районного бюджета на соответствующий
казначейский счет с соблюдением требований, установленньD( пунктом 11

Еастоящего Порядка.
10, Объем возвращаемьж средств с единого счета районного бюджета

на казначейские счета опредепrIется финансовым ).rIравлением исходя из

суммь] подлежятrIих оплате распоряжений о совершении казначейских
платежей с казначейских счетов, направленньгх в финансовое }aправление
косвеIIными )л{астЕиками системы казначейскrоt платежей.

11. ПеречислеЕие средств с единого счета раионного бюджета,
необходимьтх для обеспечения выплат, предусмотреннъrх гryнктом 9

настоящего Порядка, на соответствующий казначейский счет осуществJuIется
в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств,
поступивших с казначейского счета на единый счет райоЕного бюджета, и
объемом средств, перечисленных с единого счета районного бюджета на
казначейский счет в течение текущего финансового года.

Заместитель главы муЕиципального
образования Вьiселковский район,
начапьник финансового управлеЕиrI
администрации муниципального
образования Выселковский район И.А. Колесникова


