
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРЯСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕРАФИМОВИ ЧСКОГО РАЙОНА ВОЛ ГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2а21 года J\ьбз

кОб утверждении Порядка привлечения
остатков средств на единый счет бюджета
Трясиновского сельского поселения
Серафимовичского муниципалъного района
Волгоградской области и возврата ,

привлеченных средств>

В соответствии со статьей 2з6.| Бюджетного кодекса Российской
Федерации, цостановлением Правительства РФ от 30.03 .2020 года N з68 "об
утверждении Правил привлечения Федералъным 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 привлеченньIх средств", администрация Трясиновского сельского
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок шривлечения остатков средств на

поселения
области и

единыи счет бюдх<ета ч. Трясиновского сельского
СерафиМовичского муниципального района Волгоградской
возврата привлеченных средств;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
}tидкоблинову Людмилу Анатольевну.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици€tльного
обнародования.

Н.И.Сидоров



Утверхqден
постановлением

администраци и Трясиновского
сельского поселения

Серафимовичского муниципального
района Волгоградской области

от 30.12.2021 г. N 63

порядок
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

НА ЕДИНЫЙ СЧЕТ БЮДЖЕТА ТРЯСИНОВСКОГО
сЕльского шосЕлЕния сЕрАФимовиtIского

муниципдльного рдЙонд волгогрддскоЙ овлдсти и
возврАтА

ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ

1. Настоящий Порядок устанаЁливает правила:
а) привлечения территориальным органом Федерального казначейства

(далее - орган Федералъного казначейства) остатков средств на единый счет
бюджета Трясиновского сельского поселения Серафимовичского
муниципального района Волгоградской области (далее - местный бюджет) за
счет:

средств на казначейском счете для осуществления и отражения
операций с денежными средствами получателей средств из бюджета,
источником финансового обеспе.rения которых являются средства местного
бюджета;

средств на казначейских счетах для осуществленрuI и отражениrI
операций с денежными средствами участников казначейского
СОПРОВОЖДеНИЯ, ИСТОЧНИКоМ финансового обеспечения которых являются
средства местного бюджета;

б) возврата с единого счета местного бюджета укЕ}занньIх в абзацах
третьеМ - четвертоМ подпункта (a)) настоящего пункта средств на
казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2; Привлечение органом Федершrьного казначейства остатков средств
на единый счет бюджета не осуществляется за счет:

средств на казначейском счете для осуществления и отражения
операций С денежными ар9дствами, поступающими во временное
распоряжение получателей средств местного бюджета;

СРеДСТВ На КаЗНачеЙском счете дJuI осуществления и отражениrI
операций с денежными средствами муницип€tльных бюджетных и
автономных учреждений;

СРеДСТВ На казначеЙском счете для осуществления и отражения
операциЙ с денежными средствамй }пIастников казначейского
СОПроВождениrI, пол)^{аемые (полученные) r{астниками казначейского



сопровождения, в случаях, установленных федеральными законами,

решениrIми Правителъства Российской Федерации.
2. Орган Федерального казначейства обеспечивает ежедневное

привлечение остатков средств на казначейском счете для осуществлениrI и
отражения операций с денежными средствами полуrателей средств из
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства
местного бюджета, и казначейском счете для-осуществлениrI и отражениrI
операций с денежными средствами участЕиков казначейского
соIIровождения, источником финансового обеспечения которых явпяются
средства местного бюджета (далее - казначейский счет), слох(ившихQя после

исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей,
представленных соответствующими )цастниками системы казначейских
платежей в установленные сроки.

З. Орган Федерального казначейства осуlцествляет учет средств в части
сумм:

а) постуirивших на единый счет местного бюджета с казначейских
счетов;

б) перечисленных с единого счета местного бюджета на к€вЕачейские
счета, с которых они были ранее привлечены.

4. Для проведения операций с0 средствами, поступающими во
временное распоряжение популателей средств местного бюджета,
муниципаJIьных бюджетных и автономнъж учреждений, полуrателей средств
из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются
средства местного бюджета, и участников казначейского сопровождениrI,
источником финансового обеспечения которых являются средства местного
бюджета, орган Федерального казначейства осушествляет возврат средств с
единого счета местного бюджета на соответствующий каз:я.ачейский счет с
соблюдением требований, установленных пунктом 5 наотоящего Порядка.

5.Перечисление средств, необходимых для обеспечения выплат,
предусмотренных 4 настоящегоПорядка, на соответствующий казначейский
счет осуществпяется в пределах суммы, не превышаюtцей разницу между
объемом средств, поступившIц в течение текущего финансового года с этого
казначейского счета на единый
возвращенных с единого счета
счет в указанный период.

счет местного бюджета, и объемом средств]
местного бюдяtета на данный казначейский


