
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от /! сц 2,э2/ Ns э9r

пгт Мостовской

О Порялке прив.rrечения остатков средств на казначейских счgгах
для осуществ.пения и отра?кения операций с денеrrсными
средствами, поgгупающими во временное распорфкение

по.п)чатglей средств местного бюджега, с дене?кпыми
средgгвами муниципаJIьных бюдrкетrьш и автономньш

уlреэrспенпй и с денежными средстмми юридпческих лиц,
не явJIяющихся riастнимми бюджетrого процесса,

м},ниципаJrьными бюджегными и автономными
},чреrцдениями, источником финансового беспечения

которых явJlяются средсгва
местного бюд2кета на единый счет местного бюддега

и возврата привпеченных средств

В соответствии с пунктами 10, lЗ статьи 236.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 марта 2020 r. Jф 368 <Об утверждении Правил привлечения
Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федермьного
бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку
привлечениlI остатков средств на единый счет бюджета субъекта
Российской Федерации (местного бюджета) и возвр€ца привлеченных
средств>,наосновании Устава муниципаJIьного образования Мостовский
район постановляю:

1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств на казначейских
счетах для осуществлениJI и отражения операций с денежными средствами,
поступающими во временное распоряжение получателей средств местного
бюджета, с денежными средствами муницип€rльных бюджетных и автономных

учреждений и с денежными средствами юридических лиц, не являющихся

участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и
автономными учрежденшIми, источником финансового обеспечениJI которых
являются средства местного бюджета на единый счет местного бюджета и
возврата привлеченных средств (прилагается).

2. Отделу информатизации и связи управления делами администрации
муницип€rльного образования МостовскиЙ раЙон (Герасименко Д.С )
обеспечить размещение (огryбликование) настоящего постановления на

%
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официальном сайте администрации муницип€rльного образования
Мостовский район www.mostovskiy.ru и www.predgorie-online.ru в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>>.

3. Контроль за выполнением настоящего постановлениrI возложить на
заместителя главы муниципального обршования Мостовский район
Чеботову М.Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципaшьного образования
Мостовский район С.В.Ласунов



Приложение

утвЕржшн
постановлением администрации
муницип€шьного образования
Мостовский район
от ,|!,ot1 202/ xs jll

порядок
привлечения остатков средств на казначейских счетах

для осуществления и отражения операций с денежными
средствами, поступающими во временное распоряжение

получателей средств местного бюджета, с денежными
средствами муниципальных бюджетных и автономных

учрелслений и с денежными средствами юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса,

муниципальными бюдлсетными и автономными
учреждениями, источником финансового обеспечения

которых являются средства
местного бюджета на единый счет местного бюджета

п возврата привлеченных средств

1. Общие положеппя

1.1 Настоящий Порядок устанавливает правила:
1.1.1 привлечеЕия финансовым уцравлением администрации

муниципальноrо образования Мостовский район (далее - финансовое управление)
остатков средств на единый счет местного бюджета за счет:

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с
денежными средствами, поступающими во временное распоряжение поJryчателей
средств местного бюджета;

средств на казначейском счете дJuI осуществления и отрaDкения операций с
денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

средств на кЕвначейском счете для осуществления и отражения операций с

денежными средствами юридических лицl не являющpD(ся участниками
бюджетного процесса, муЕиципальными бюджетными и автономными
учреждениrIми, источником финансового обеспечения которых являются средства
местного бюджета;

1.1.2 возврата с единого счета местного бюджета укtванньж в абзацах
втором - четвертом подпункта <Ф) настоящего пункта средств на казначейские
счета, с которых они были ранее перечислены.

1.2 Казначейский счет для осуществления и отражения операций с

денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей
средств местцого бюджета, казначейский счет для осуществления и отражения
операциЙ с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных



учреждений, казначейский счет для осуществления и отражения операций с

денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями, источником финансового обеспечения которых явJuIются средства
местного бюджета (далее - казначейские счета) открываются финансовому
управлению в Управлении федерального казначейства по Краснодарскому краю.

1.3 Финансовое управление осуществляет учет операций в соответствии с
настоящим Порядком в части сумм:

1) поступившю< (перечисленных) на единый счет местного бюджета с
казначейских счетов;

2) перечисленных (поступивших) с единого счета местного бюджета на
казначейские счета.

2. Условия и порядок привлечения остатков
средств на единый счет местного бюджета

2.1 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.

2.2 Объем привлекаемых средств с казначейских счетов на единый счет
местного бюджета определяется финансовым управлением, исходя из остатка
средств на казначейских счетах, сложившегося после исполнения распоряжений о
совершеЕии казначейских платежей по казначейским счетам, с соблюдением
требованиЙ, установленных гryнктом б настоящего Порядка, но не более суммы,
необходимой для покрытия временного кассового рЕврыва на едином счете
местного бюджета.

2.З Объем привлекаемых средств с казначейских счетов должен
обеспечивать достаточность средств на соответствующем казначейском счете 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, муниципаJIьными бюджетными
и автономными учреждениями, юридическими лицами, не являющимися

участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и
автономными учреждениrIми (далее - косвенные участники системы казначейских
платежей).

2.4 Финансовое управление направляет распоряжениJI о совершении
казначейских платежей по привлечению остатков средств с кaвначейских счетов
на единыЙ счет местного бюджета в территориальныЙ орган Федер€Lпьного
казначейства не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно
предшествующие выходным и нерабочим пр€вдничным дням, - до 15 часов
местного времени).



3. Условия и порядок возврата средств,
привлеченных на единый счет местного бюджета

3.1 Финансовое управление осуществлJIет возврат привлеченных средств на
казначейские счета, с которых они были ранее перечислены на единый счет
местного бюджета, в том числе в целях проведениrI операций за счет
привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем
приема к исполнению распоряжений получателей указанньгх средств, а также при
завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня
текущего финансового года.

З.2 ДJý проведения операций со средствами косвенных участников системы
казначейских платежей финансовое управление осуществJIяет возврат средств с
единого счета местного бюджета на соответствующий казначейский счет с
соблюдением требований, установленных пунктом 1 l настоящего Порядка.

З.З Объем возвраrтIаемых средств с единого счета местного бюджета на
казначейские счета определяется финансовым управлением, исходя из суммы
подлежащих оплате распоряжений о совершеЕии к€вначейских платежей с
казначейских счетов, направленных в финансовое управление косвенными
участниками системы казначейских платежей.

3,4 Перечисление средств с единого счета местного бюджета, необходимых
для обеспечения выплат, предусмотренных rryнктом 9 настоящего Порядка. на
соответствующий казначейский счет осуществJIяется в пределах суммы, не
превышающей разницу между объемом средств, поступивших с казначейского
счета на единый счет местного бюджета, и объемом средств, перечисленнь]х с
единого счета местного бюджета на казначейский счет в течение текущего
финансового года.

заместитель главы
муницип€rльного образования
Мостовский район

t'с-ai7
(

М.Г.Чеботова


