
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от № Ч ч ъ

г.Ейск

Об утверждении Порядка привлечения на единый счет 
районного бюджета остатков средств на казначейских счетах, 

а также возврата привлеченных средств на казначейские 
счета, с которых они были ранее перечислены

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьями 66, 69 Устава муниципального образования Ейский район 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок привлечения на единый счет районного бюджета 
остатков средств на казначейских счетах, а также возврата привлеченных 
средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информатизации администрации муниципального образования 
Ейский район (Воробьев) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального образования Ейский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.У правлению внутренней политики и территориальной безопасности 
администрации муниципального образования Ейский район (Зива) 
обнародовать настоящее постановление в специально установленных местах.

4. Постановление вступает в силу со дня// обнародования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава муниципального образов 
Ейский район В.П. Ляхов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ейский район 

от 2021 года №

ПОРЯДОК
привлечения на единый счет районного бюджета остатков 

средств на казначейских счетах, а также возврата 
привлеченных средств на казначейские счета, 

с которых они были ранее перечислены

1. Общие положения

1.1. Порядок привлечения на единый счет районного бюджета остатков 
средств на казначейских счетах, а также возврата привлеченных средств на 
казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 марта 2020 года № 368 «Об утверждении Правил привлечения 
Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального 
бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку 
привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской 
Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств» и 
устанавливает правила:

1.1.1. Привлечения финансовым управлением администрации 
муниципального образования Ейский район (далее -  финансовое управление) 
остатков средств на единый счет районного бюджета за счет:

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

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций 
с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений муниципального образования Ейский район;

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций 
с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями муниципального образования Ейский район.

1.1.2. Возврата с единого ^счета районного бюджета, указанных в абзацах 
втором - четвертом пункта 1.1.1 средств на казначейские счета, с которых они 
были ранее перечислены.

1.2. Казначейский счет для осуществления и отражения операций с
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денежными средствами, поступающими во временное распоряжение 
получателей средств районного бюджета, казначейский счет для осуществления 
и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений муниципального образования Ейский район, 
казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными 
средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
муниципального образования Ейский район (далее - казначейский счет) 
открываются финансовому управлению в Федеральном казначействе.

1.3. Финансовое управление осуществляет учет средств в части сумм:
поступивших на единый счет районного бюджета с казначейских счетов;
перечисленных с единого счета районного бюджета на казначейские 

счета, с которых они были ранее привлечены.

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

2.1. Финансовое управление осуществляет привлечение остатков средств 
на казначейском счете в случае прогнозирования в процессе исполнения 
бюджета временного кассового разрыва на едином счете районного бюджета.

Объем привлекаемых средств с казначейского счета на единый счет 
районного бюджета определяется финансовым управлением исходя из остатка 
средств на казначейском счете, сложившегося после исполнения распоряжений 
о совершении казначейских платежей (далее -  распоряжение) по казначейскому 
счету, соблюдением требований, установленных пунктом 2.2 настоящего 
Порядка, но не более суммы, необходимой для покрытия временного кассового 
разрыва на едином счете районного бюджета.

2.2. Объем привлекаемых средств с казначейского счета должен 
обеспечивать достаточность средств на соответствующем казначейском счете 
для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на 
единый счет районного бюджета, выплат с указанного счета на основании 
представленных к исполнению распоряжений получателей указанных средств.

2.3. Распоряжение на осуществление привлечения остатков средств, 
указанных в абзацах втором - четвертом пункта 1.1.1 настоящего Порядка, на 
единый счет районного бюджета представляется финансовым управлением в 
Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю не позднее 
16 часов местного времени (в дни, непосредственно, предшествующие 
выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) 
текущего дня.

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

3.1. Для проведения операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение получателей средств районного бюджета,



муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального 
образования Ейский район, юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями муниципального образования Ейский район, финансовое 
управление осуществляет возврат средств с единого счета районного бюджета 
на соответствующий казначейский счет с соблюдением требований, 
установленных пунктом 3.2 настоящего Порядка.

3.2. Перечисление средств, необходимых для обеспечения выплат, 
предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка, на соответствующий 
казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей 
разницы между объемом средств, поступивших в течение текущего 
финансового года с этого казначейского счета на единый счет районного 
бюджета, и объемом средств, возвращенных с единого счета районного 
бюджета на данный казначейский счет в указанный период.

Перечисление средств, необходимых для обеспечения выплат, 
предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка, на соответствующий 
казначейский счет осуществляется в срок, обеспечивающий достаточность 
средств на соответствующем казначейском счете для осуществления выплат с 
указанного счета 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 
дня текущего финансового года.

Исполняющий обязанности начальника 
финансового управления Е.В. Карпухина


