
АДМИНИСТРАЦИЯ IЧIШИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ;l. lt JQJ/ N9 r'з?r

г. Армавир

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерацш.r, постаЕовпением Правительства Российской Федерации от 30 марта
2020 года Ns 3б8 <Об угвержлении Правил привлечения Федеральным
казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета и
возврата привлеченных средств и общих требований к порядку цривлечения
остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федеращrи
(местного бюджета) и возврата цривлеченньж средств) п о с т а Il о в л я ю:

l. Утвердить Порялок привлечеЕия на единый счет местЕого бюджgта
остатков средств на казначейских счетах и возврата привлеченных средств
согласно приложению к Еастоящему постаЕовлеЕию.

2. Настоящее постановJIение подлежит официальному огryбликованию.
3. Отде.тry по связям со средствчl},rи массовой rлrформации адмицистации

IчfуЕиципального образования город Армавир (Жшетьев) обеспечить
офиIцrальное оrryбликование настоящего постzlновленI,IJI в глtете

<МуниципальЕый вестнш( Армавиро.
_4.. Сектору ипформационньгх технологий администрации }rуниципЕulьного

образования город Армавир (Степовой) разместить Еастоящее постановление
на официаrrьвом сайте администрации муЕиIцlпЕuIьЕого образования город
Армавир в сети <Иrrтернет> (www.аrmаwir.ru).

5. Контроль за выполнением Еастоящего постановлениlI возложить
заместитеJIЯ глtвы IчrуниЦипtшьногО образованиЯ город Дрмавир, Еач€rльника

финансового управления Шуваеву М.А.
6. Постаrrовление вступаеТ в сиrry со дня его официального

огryбликования.

Глава муниципаJIьного образован
горол Армавир
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Об утверlкленпи Порядка привлечения
на едивый счет местного бюджета оgтатков средств

па казначейскпх счетах и возврата пршвлеченных средств

А.Ю,Харченко



ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж,щн
постановлением администрации
м)шиципaшьного образовalЕия

город Армавир
от Z3. oF,lr.?r'Ng -/398

порядок
привлечения на едипый счет местяого бюджета

остатков средgтв на казпачейскпх счетах
п возврата прпвлечепЕых средств

I общие положения

l. Настоящий Порялок привлечения на едrный счет меспlого бюджета
остатков средств на казначейских счетzж и возврата привлеченньж средств
(далее - Порялок) устанавливает правила:

l) привлечениrt финансовым управлением администации
муницип:rльного образования город Армавир (далее - финансовое управление)
на единьй счет местного бюджета остажов средств за счет:

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций

с денеr(ными средствallчrи, поступ€lющими во временЕое распоряжение
по.гryчателей средств местного бюджета;

средств на казначейском счете для осуществления и отрzDкения операций

с дене}сными средствами tvfуЕиципальньж бюджетных и автономньIх

уrреждений муницип€шьного образования город Армавир;
средств на казначейском счете для осуществления и отрФкения операций

сденежнымисредстВамиюриДиЧескихлиц'неяВляюЩихсяrlасfi{иками
бюджетного процесса', lчfуниципальными бюджетными и автономными

у{реждениямИ lчfУt{ИЦИПЕUlьного образованпя город Армавир;
2) возврата с единого счета местного бюджета указанньrх в абзацах

втором - четвертом подпункта l настопцего пункта средств на казначейские

счета, с KoTopblx они были привлечены.
2. Финансовое управление осуществляет )чет средств в части сумм:

1) постуrпrвшю< на единый счет местного бюджета с казначейских счетов;

2) переwrсленньIх с единого счета местного бюджета на казначейские

счета, с которьж они бьши привлечены.
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II Условия и порядок привлечеЕия
остатков средств на единый счет местного бюджета

3. Финансовое управление осуществляет привлечение на едияьй счет

местного бюджета остатков средств на казначейских счетах в сJIучае

пропlозироВанияВременЕогокассовогоразрыВанаединомсчетеместного
бюДжета' 

пяЕпётIt е псwIIIестRпяет й счет4. Финансовое управпение осуществJIяет привлечение на единыl

местЕого бюджета остатков средств на казначейском счете для осуществлениJt и

отраженшI операций с денежЕыми средствами, поступающими во времеЕное

распоряжение поrryчателей средств местного бюджетц казвачейском счете дlIя

осуществления и отражеЕия операций с денежными средствilми }rуIlиципаJIьньж

бюджетньrх и автономвых r{реждений rчfуниципlшьного образов,lния город

Дрмавир, казначейском счете для осуществления и отр:Dкения операIшй с

денежнымИ средствами юридических лиц, не явJUIющихся участниками
бюдrкетного процесса' IчfУНИЦИПаЛЬНЫМи бюджетными и автоЕомными

)пiреждеIIиJIМИ lчtУЕИЦИПaшьногО образованиЯ гороД АрмавиР (далее

казначейский счет) в объеме, необходимом для покрытиJt временного кассового

рдrрыва на едином счете местного бюджета' и обеспечиваюшем достаточность

средств на соответствующем казначейском счете для осуIцествления в рабочие

дни, следrЮщие за днем привлечения на единыЙ счет местного бюджета,

выплатсУка:}ulнногосчетанаосновiшиипреДставленньrхкисполнению
IIJIатежньIх докуI!!ентов поJryчателей указанньгх средств,

5. ГIлатежный Доц/мент на осущестыIение привлечеЕ}хя на единый счет

местного бюдlкета остатков средств на казначейских счетах предст,lвляется

финансовым управJIением в территоричшьный орган Федершlьrrого казцачейства

na поздЕее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно

предшеств},Юпие вьгходнЫм и нерабоtМм праздничным дням, - до 15 часов

местного времени) текущего дня.

III Условия и порядок возврата средств,

привлеченЕьгх на единый счет местного бюджета

б. fuя провеления опер Iий со средстваrrли, поступztющими во временЕое

распоряжение полrlателей средств местного бюджетц муниципаJIьных

бюджетньтх и автономЕых уrрежленlй муницип,шьного образования город

Армавир, юридиtlеских лиц, Ее явJlяющихся уIrастниками бюджетного процесса,

t"туrr"чrar-i"ыми бюджетными и автономными гФех(деЕиями муниципсшьЕого

обр*о"ч""" город Армавир, финансовое упр€вление осуществляет возврат

средстВ с едиЕогО a""ruь,r""r"oio бюджета на соответствуюций казначейский

""", a соблюдением требований, установленньD( гD/нктом 7 настоящего

Порядка.
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7. Перечисление средств, необходимьrх дJIя обеспечепия выплат,
предусмотреIrньгх пуtlктом б настолrIего Порялка на соответствуюпщй
казначейский счет осуществJuIется в пределirх ср{мы, не превышающей

рaвницы между объемом средств, поступивших в течение текущего

финансового года с этого казначейского счета на единый счет местного
бюджетц и объемом средств, возвращенных с единого счета местItого бюджета
на данньй казначейский счет в lкозднный период.

Перечисление средств, необходимьrх цп обеспечения вьшлат,
предусмотеЕньIх пунктом б настоящего Порялка на соответств},tошшй
казначейский счет осуществляется в срок, обеспе,швающий достаточность
средств на соответствующем казначейском счете для осуществлеЕия выIUIат с

указанного счета не позднее второго рабочего дня, след/ющего за днем приема
к исполнению платежньIх документов поrryчателей указанньD( средств, а тЕкже
при завершении текущего финансового года, но Ее позднее последнего рабочего
дня текущего финансового года.

заместитель главы
муЕиципального образования город Армавир,
начальник финансового управлеIrиrI М.А.Шлъаеваи-


