





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от    __18.01.2021___ № _19_

Об утверждении Порядка привлечения 
финансовым органом муниципального 
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области остатков средств 
на единый счет бюджета муниципального 
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области и возврата 
привлеченных средств


В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 N 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", руководствуясь Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения финансовым органом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и возврата привлеченных средств.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                              Р. В. Журавлев




















Отпечатано в одном экземпляре в дело

Исполнитель:
__________________ Н.Е. Корешкова
(подпись)
3-44-94
«_____»_______________2021г.



Разослать: 
Прокуратура; 
Финансовое управление; 
Администрация МО          «Гагаринский район»;
Официальный сайт           Администрации
МО «Гагаринский район»

Визы:

С. С. Антонова             ______________«____»_____________________ 2021г.

Н. В. Добровольская   ______________«____»_____________________ 2021г.

М. А. Белова                _____________  «____»_____________________ 2021г.

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от    __18.01.2021___ № _19_

Порядок
привлечения финансовым органом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и возврата привлеченных средств

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – районный бюджет) и возврата привлеченных средств.
1.2. Финансовый орган  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – финансовый орган) осуществляет:
а) привлечение остатков средств на единый счет районного бюджета за счет средств на казначейских счетах, открытых финансовому органу в Управлении Федерального казначейства по Смоленской области (далее - казначейский счет) для осуществления и отражения операций с денежными средствами:
- поступающими во временное распоряжение получателей средств районного бюджета;
- муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
б) возврат с единого счета районного бюджета указанных в подпункте "а" настоящего пункта средств на казначейские счета, с которых они были ранее привлечены.

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

2.1. Финансовый орган в случае недостаточности средств на едином счете районного бюджета для осуществления и исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение) получателей средств районного  бюджета осуществляет привлечение остатков средств на единый счет районного бюджета с указанных в подпункте "а" пункта 1 настоящего Порядка казначейских счетов.
2.2. Объем привлекаемых средств, обеспечивающий достаточность средств на соответствующем казначейском счете, определяется исходя из остатков средств на соответствующем казначейском счете после исполнения распоряжений, представленных соответствующими участниками системы казначейских платежей.
2.3. В случае принятия решения о привлечении средств финансовый орган не позднее 16 часов местного времени (в дни, предшествующие выходным и нерабочим дням, - до 15 часов местного времени) текущего дня представляет в Управление Федерального казначейства по Смоленской области распоряжения на перечисление привлекаемого объема средств с соответствующих казначейских счетов на единый счет районного бюджета. 
2.4. Финансовый орган 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.

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

3.1. Финансовый орган осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных 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 дня текущего финансового года.
3.2. Объем средств, подлежащий возврату на соответствующие казначейские счета, определяется с соблюдением требований пункта 3.3 настоящего Порядка:
- в течение текущего финансового года в соответствии с потребностью средств получателей, осуществляющих расходы с данных счетов;
- при завершении текущего финансового года - в полной сумме не перечисленного остатка.  
3.3. Для проведения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств районного бюджета, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, финансовый орган осуществляет возврат средств с единого счета районного бюджета на соответствующий казначейский счет в пределах суммы, не превышающей разницу 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 течение текущего финансового года.


