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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА 

_____________ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ_________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2021 г. № 52-па

Об утверждении порядка привлечения 
остатков средств на единый счет 
бюджета Мальпневского сельского поселения 
и возврата привлеченных средств

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
общими требованиями к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств, 
утвержденными 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", 
постановляю:

1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета 
Мальпневского сельского поселения и возврата привлеченных средств (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте https://maksatiha-adm.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется

Глава Мальпневского

на правоотношения, вс

А.Н.Беляков

https://maksatiha-adm.ru


Приложение 
к постановлению администрации 

от 05.08. 2021 г. N 52-па

ПОРЯДОК
привлечения остатков средств на единый счет 

бюджета Малышевского сельского поселения и возврата привлеченных средств

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета 
Малышевского сельского поселения и возврата привлеченных средств устанавливает 
процедуру:

1) привлечения Финансовым управлением администрации Максатихинского района 
Тверской области (далее -  Финансовое управление) остатков средств на единый счет 
бюджета сельского поселения (далее - единый счет бюджета поселения) за счет:

средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с 
денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств 
бюджета поселения;

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

2.1. Финансовое управление обеспечивает привлечение остатков средств на 
казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, 
поступающими во временное распоряжение.

Финансовое управление представляет распоряжения, в соответствии с правилами 
организации и функционирования системы казначейских платежей, в соответствии со 
статьей 242.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в УФК по Тверской области в 
срок не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие 
выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) текущего 
дня.

2.2. Объем привлекаемых средств на единый счет бюджета поселения должен 
обеспечивать достаточность средств на соответствующем казначейском счете для 
осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет 
бюджета поселения, выплат с указанного счета на основании распоряжений и 
определяется с учетом остатка средств на казначейском счете на начало текущего дня, 
возврата привлеченных средств в течение текущего дня, суммы исполненных и 
неисполненных распоряжений.

3. Условия и порядок возврата привлеченных средств 
на единый счет бюджета сельского поселения

3.1. Финансовое управление 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, подлежащих возврату на соответствующий казначейский счет, 
определяется с учетом остатка средств на казначейском счете на начало текущего дня, 
возврата привлеченных средств в течение текущего дня, суммы исполненных и 
неисполненных распоряжений.

3.3. Перечисление средств с единого счета бюджета поселения на соответствующий 
казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между 
объемом средств, поступивших с казначейского счета на единый счет бюджета поселения, 
и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета поселения на казначейский 
счет в течение текущего финансового года.


