
АДIИИНИСI,РАЦИЯ ЧЕПИГИНСКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕ НИЯ
БРIОХОI}ЕЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от l/. 0 Y, dрLl
ст-ца Чепигинская

О Порядке привлечения остатков средств на единый
счет местного бюджета и возврата привлеченных средств

В соответствии с пуrIктами l0' l3 статьИ 2з6.I Бюджетного кодекса
РоссийсКой ФедеРации, постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от
30 марта 2020 года j\b 368 <Об утверждении Правил привлечения Федер€Lльным
казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета 

" 
Ъоr"рurч

привлеченныХ средстВ и общиХ требований к порядку привлечения остатков
средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного
бюджета) и возврата привлеченных средств), на основании Устава Чепигинского
сельского поселения Брюховецкого района п о с т а н о в л я ю:

l. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения остатков средств
на единый счет местного бюджета и возврата привлеченных средств.

2. Начальнику общего отдела администрации Чепигинского сельского
поселения Брюховецкого района Билько м.п. разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации муниципаJIьного
образования Брюховецкий район в разделе Чепигинское сельское поселение в
информационно - телекоммуникационной сети <Интернет)).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4, Настоящее постановление вступает в силу после его официального

обнародования И распространяется на правоотношения возникшие с
01 января 202t года.

Глава
чепигинского сельского поселения
Брюховецкого района Н.Н. Шинкаренко
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I. Общие положеIIия

1. Настоящий Порядок устанавливает правила:

а) привлечения финансовым отделом администрации

.е.]ьского поселения Брюховецкого района (далее - финансовый

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

чепигинского сельского поселения

чепигинского
отдел) остатков

Брюховецкого района
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порядок
ПриВЛеченияосТаТкоВсреДсТВнаеДиныйсЧетМесТноГобюДжета

и возврата привлеченных средств

t,percTB на единый счет местного бюджета за счет:

сре-]ств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с

J,енежнЫ\llt средСтваltи, пост,чпающими во временное распоряжение получателей

cpe.fcTB \{естного бюдiкета; л лmлл\r/АIll;с пгlрhЯIIИ"
сре.fсТВнакаЗнаЧеI-tско\lсЧеТеДЛяосУЩесТВЛеНИяИоТраженИяоПераIlИИс

.]енежны\111 cpeJ,cTBa\lLl \1\,нLIципальных бюджетных и автономных учрех{дений;

средстВ на казначейском счете для осуществления и отражения операr{ий с

денежны]\{и средствами юридических ЛИЦ, не являющихся учас],никами

бюдrкетного процесса, муниципальными бюджетtjыми и автономными

учреждениями, ,aro""rnoM финансового обеспечения которых являtотся средства

местного бюджета;
б) возврата с единого счета мес,гного бюджета указанных в абзаrlах втором -

четвертом подпункта ((а)) настоящего пункта средств на казначейские счета, с

которых они были ранее перечислены,

2. Казначейский счет для осущестl]ления и отражения операции с

денежными средствами, цоступающими во временное распоряжение получателей

средстВ местI]ого бюджета, казначейский счет для осуществления и отражения

операциЙ с деt{ежными средствами муниципальных бIоджетных и автономных

учреrкдений, казначейский счет для осуществления и отражения операций с

денея{ными срелствами юридических лИЦ, не являющихся участI-Iиками

бtоджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными

учреждеНиями, "aroun"*oM 
фиrrаНсовогО обеспечения которых являются средства

местного бtоджета (далее казначейские счета) открываIотся финансовому

управлению в Федеральном казначействе,

З. Финансовое управлеI{ие осуществляет учет операций в соответствии с

настоящим 11орядком в части сумм:

-ПосТУПИВшИх(перечисленных)наеДиныйсЧеТМесТноГобtоджетас
казначейских счетов;



- Перечисле}{ных (поступивurих) с единого счета местного бюджета на
' казначейские счета.

II. Условия и порядок привлечения остатков
средств lla единый счет мест}Iого бюджета

4. ФИНаНСОВое управление осуществляет привлечение остатков средств с
казначейских счетов на единый счет местного бюджета в случае прогнозирования
временного кассового разрыва на едином счете местного бюджета.

5. Объем Привлекаемых средств с к€вначейских счетов на единый счет
МеСТНОГО бюДжета определяется финансовое управление, исходя из остатка
СРеДСТВ На КаЗнаЧеЙских счетах, сложившегося после исполнения распоряжениЙ о
СОВеРШеНИИ казначеЙских платежеЙ по казначеЙским счетам, с соблюдением
ТРебОВаниЙ, установленных пунктом б настоящего Порядка, но не более суммы,
НеОбХОДИмоЙ для покрытия временного кассового разрь]ва на едином счете
местного бюджета.

6. Объем привпекаемых средств с казначейских счетов должен обеспечивать
ДОСТаТочность средств на соответствующем казначейском с"еra для
ОСУЩествления выплат в рабочий день, следующий за днем привлечения средств
На еДИныЙ счет местного бюджета, на основании направленных в финансовое
УПраВЛение распоряжений о совершении казначейских платежей с казначейских
СЧеТОВ Получателями средств местного бюджета, муниципа-пьными бюджетными
и автономными учреждениями, юридическими лицами, не являющимися
УЧаСТНикаМи бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и
аВТоНоМными учреждениями (далее - косвенные участники системы казначейских
платежей).

7. Финансовое управление направляет распоряжения о совершении
казначеЙских платежеЙ по привлечению остатков средств с ксвначеЙских счетов
на единыЙ счет местного бюджета в территориальныЙ орган Федерального
КазначеЙства не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно
Предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов
местного времени).

III. Условия и порядок возврата средств,
привлечеtIных ша едиliый счет местIlого бюджета

8. Финансовое управление осуществляет возврат привлеченных средств на
казначеЙские счета, с которых они были ранее перечислены на единыЙ счет
Местного бюджета, в том числе в целях проведения операциЙ за сче,г
привлеченцых средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем
приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств, а также при
завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего д}lя
текущего финансового года.

9. flля проведения операций со средствами косвенных участников системы
казначеЙских платежеЙ финансовое управление осуществляет возврат средств с



единого счета местного бюджета на соответствуtощий казначейский счет с

соблюдением требований, установленных пунктом 1 1 настоящего Порядка.
10. Объем возвращаемых средств с единого счета местного бюджета на

казначейские счета определяется финансовый отдел исходя из суммы
подлежащих оплате распоряжений о совершении казначейских платежей с
казначейских счетов, направленных в финансовый отдел косвенными
участниками системы казначейских платежей.

l 1. Перечисление средств с едиr{ого счета местного бюджета, необходимых
для обеспечения выплат, предусмотренных пунктом 9 настоящего ГIорядка, на
соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не
превышающей разницу между объемом средств, поступивших с казначейского
счета на единый счет местного бюджета, и объемом средств, перечисленных с
единого счета местного бюджета на казначейский счет в течение текущего

финансового года.


