УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Мурманской области
от
.2020 №
-ПП
ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
НА ЕДИНЫЙ СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
И ВОЗВРАТА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств на единый счет
областного бюджета и возврата привлеченных средств (далее – Порядок)
устанавливает общие положения, условия и порядок привлечения остатков
средств с казначейских счетов на единый счет областного бюджета и их
возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.
1.2. Привлечение остатков средств на единый счет областного бюджета
осуществляется за счет средств на следующих казначейских счетах,
открытых Министерству финансов Мурманской области в Управлении
Федерального казначейства по Мурманской области (далее – УФК по
Мурманской области):
№ 03224643470000004900 – для осуществления и отражения операций с
денежными средствами государственных бюджетных и автономных
учреждений Мурманской области;
№ 03222643470000004900 – для осуществления и отражения операций с
денежными средствами, поступающими во временное распоряжение
получателей средств областного бюджета.
1.3. Возврат средств с единого счета областного бюджета
осуществляется на казначейские счета, указанные в пункте 1.2 настоящего
Порядка, с которых они были ранее перечислены.
2. Условия и порядок привлечения остатков средств
на единый счет областного бюджета
2.1. Объем привлекаемых средств, обеспечивающий достаточность
средств на соответствующем казначейском счете для осуществления в
рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет
областного бюджета, выплат с указанного счета на основании распоряжений
о совершении казначейских платежей, определяется УФК по Мурманской
области ежедневно, исходя из остатка средств на соответствующем
казначейском счете по состоянию на 16 часов местного времени (в дни,
непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным
дням, - не позднее 15 часов местного времени), уменьшенного на сумму
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средств, необходимых для совершения казначейских платежей на основании
распоряжений, представленных получателями данных средств для
осуществления выплат с соответствующего казначейского счета, не позднее
рабочего дня, следующего за днем их представления.
2.2. Перечисление остатков средств с вышеуказанных казначейских
счетов на единый счет областного бюджета осуществляется УФК по
Мурманской области ежедневно в течение текущего финансового года на
основании распоряжения о перечислении в виде обращения о ежедневном
перечислении денежных средств, составленного Министерством финансов в
соответствии с Правилами организации и функционирования системы
казначейских платежей, утвержденными приказом Казначейства России от
13.05.2020 № 20н, и представляемого не позднее 16 часов местного времени
(в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим
праздничным дням, - не позднее 15 часов местного времени), и прекращается
не позднее пятого рабочего дня до завершения текущего финансового года.
3. Условия и порядок возврата средств,
привлеченных на единый счет областного бюджета
3.1. Объем средств, подлежащий возврату с единого счета областного
бюджета на казначейские счета, определяется УФК по Мурманской области,
исходя из суммы средств, необходимых для совершения казначейских
платежей на основании распоряжений, представленных соответствующими
получателями
данных
средств
для
осуществления
выплат
с
соответствующего казначейского счета, не позднее второго рабочего дня,
следующего за днем их представления, уменьшенного на сумму остатка
средств на соответствующем казначейском счете, по состоянию на 16 часов
местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и
нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 15 часов местного
времени).
3.2. Возврат привлеченных средств с единого счета областного бюджета
на соответствующие казначейские счета осуществляется в соответствии с
настоящим Порядком в течение текущего финансового года 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 четвертого рабочего дня до
завершения текущего финансового года, в соответствии с протоколом по
планируемым перечислениям.
3.3. При недостаточности средств на едином счете областного бюджета
для возврата привлеченных средств на казначейские счета для
осуществления с них казначейских платежей, производится ежедневное
перечисление всего остатка средств на едином счете областного бюджета на
начало текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств,
необходимую для исполнения распоряжений, представленных получателями
средств областного бюджета для полного либо частичного исполнения
исполнительных документов.
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До перечисления необходимой суммы средств с единого счета
областного бюджета на казначейские счета распоряжения получателей
средств областного бюджета по кассовым выплатам с единого счета
областного бюджета возвращаются УФК по Мурманской области без
исполнения (с указанием причины возврата), за исключением распоряжений
на перечисление в установленном порядке средств для полного либо
частичного исполнения исполнительных документов.
До поступления суммы средств на соответствующие казначейские счета
необходимой для оплаты распоряжений, представленных соответствующими
получателями данных средств, указанные распоряжения возвращаются УФК
по Мурманской области без исполнения (с указанием причины возврата).
4. Иные положения, устанавливающие особенности
привлечения остатков средств на единый счет
областного бюджета и их возврата
4.1. Перечисление средств с единого счета бюджета, предусмотренных
пунктом 3.1 настоящего Порядка, на соответствующий казначейский счет
осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между
объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года с
соответствующего казначейского счета на единый счет бюджета, и объемом
средств, возвращенных с единого счета бюджета на данный казначейский
счет в течение текущего финансового года.
4.2. В случае включения Мурманской области в перечень субъектов
Российской Федерации, в бюджетах которых расчетная доля межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в
течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 20
процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации:
- перечисление остатков средств с казначейских счетов на единый счет
областного бюджета осуществляется в течение текущего финансового года и
прекращается не позднее второго рабочего дня до завершения текущего
финансового года;
- возврат привлеченных на единый счет областного бюджета средств на
казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в
целях проведения операций за счет привлеченных средств, осуществляется
не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению
распоряжений получателей указанных средств.
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