М ИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
2 7 июля
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№
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Об утверждении Порядка проведения операций со средствами, поступающи
ми во временное распоряжение получателей средств бюджета Ставрополь
ского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения операций со средства
ми, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюдже
та Ставропольского края.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра финансов Ставропольского края Цвентарную И.Н.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распро
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.
-----
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д. V/

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства финансов
Ставропольского края
от 27 июля 2022 г. № 175

ПОРЯДОК
проведения операций со средствами, поступающими во временное распоря
жение получателей средств бюджета Ставропольского края

1.
Настоящий Порядок устанавливает правила проведения минис
ством финансов Ставропольского края (далее - министерство финансов)
операций со средствами, поступающими в соответствии с законодательны
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако
нодательными и иными нормативными правовыми актами Ставропольского
края во временное распоряжение получателей средств бюджета Ставрополь
ского края (далее соответственно - Порядок, средства во временном распо
ряжении, получатель средств краевого бюджета, краевой бюджет).

2.
Учет операций со средствами, поступающими во временное рас
ряжение получателей средств краевого бюджета, осуществляется министер
ством финансов на казначейском счете № 03222643070000002100, предна
значенном для осуществления и отражения операций с денежными средст
вами, поступающими во временное распоряжение получателей средств крае
вого бюджета (далее - казначейский счет № 03222), открытом министерству
финансов в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому
краю (далее - Управление) на лицевых счетах, предназначенных для учета
операций получателя средств краевого бюджета, осуществляющего опера
ции со средствами во временном распоряжении, открытых в министерстве
финансов в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов,
утвержденным приказом министерства финансов от 30.01.2012 № 12 «О по
рядке открытия и ведения лицевых счетов министерством финансов Ставро
польского края» (далее соответственно —лицевой счет для учета средств во
временном распоряжении, Порядок открытия и ведения лицевых счетов).

3.
Учет операций со средствами, поступающими во временное ра
ряжение получателей средств краевого бюджета, осуществляется министер
ством финансов в подсистеме исполнения краевого бюджета автоматизиро
ванной системы «Бюджет», используемой в процессах планирования, испол
нения краевого бюджета, централизованного сбора, консолидации и анализа
отчетности (далее - автоматизированная система «Бюджет»).
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4. Информационное взаимодействие между получателями средств
краевого бюджета и министерством финансов при проведении операций со
средствами во временном распоряжении получателей средств краевого бюд
жета осуществляется на основании заключенного между получателем
средств краевого бюджета и министерством финансов договора (соглаше
ния) об обмене документами в электронном виде с использованием усилен
ной квалифицированной электронной подписи (далее - ЭП).
При отсутствии технической возможности представления электронных
документов с использованием ЭП электронные документы направляются в
автоматизированной системе «Бюджет» с одновременным представлением в
министерство финансов на бумажном носителе.
5. Министерство финансов осуществляет проведение следующих опе
раций со средствами во временном распоряжении получателей средств крае
вого бюджета:
перечисление денежных средств по назначению в целях осуществле
ния в пользу граждан социальных выплат в виде пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также мер социальной поддержки населения,
являющихся публичными нормативными обязательствами;
перечисление денежных средств, поступивших от граждан как возврат
излишне выплаченных;
перечисление денежных средств в доход бюджета бюджетной системы
Российской Федерации;
возврат денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявки на
участие в закупке;
возврат денежных средств, вносимых в качестве обеспечения исполне
ния контракта;
возврат денежных средств по уточненным реквизитам плательщика.
6. При проведении операций со средствами, поступающими во вре
менное распоряжение получателей средств краевого бюджета, министерство
финансов руководствуется нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регу
лирующими бюджетные правоотношения, возникающие при осуществлении
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение полу
чателей средств краевого бюджета.
7. Министерство финансов в целях проведения операций со средства
ми, поступающими во временное распоряжение получателей средств крае
вого бюджета:
открывает лицевые счета для учета средств во временном распоряже
нии получателям средств краевого бюджета в соответствии с Порядком от
крытия и ведения лицевых счетов, устанавливаемым министерством финан
сов;
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учитывает на лицевых счетах для учета средств во временном распо
ряжении операции со средствами, поступающими во временное распоряже
ние получателей средств краевого бюджета не позднее следующего рабочего
дня после получения выписки из казначейского счета № 03222;
обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федера
ции конфиденциальность информации по операциям, отраженным на лице
вых счетах для учета средств во временном распоряжении получателей
средств краевого бюджета;
консультирует получателей средств краевого бюджета по вопросам,
возникающим в процессе осуществления операций со средствами, посту
пающими во временное распоряжение получателей средств краевого бюдже
та.

8.
Средства, зачисленные на основании расчетных документов, пос
пивших от плательщиков на казначейский счет № 03222, в которых отсутст
вует информация, позволяющая определить принадлежность поступивших
средств на лицевой счет для учета средств во временном распоряжении, учи
тываются министерством финансов на открытом ему в соответствии с По
рядком открытия и ведения лицевых счетов, лицевом счете, предназначен
ном для отражения операций по зачислению и уточнению невыясненных по:
ступлений на казначейском счете № 03222 (далее - лицевой счет для учета
невыясненных поступлений на казначейском счете № 03222).
Министерство финансов проводит операции по уточнению средств, за
численных на лицевой счет для учета невыясненных поступлений на казна
чейском счёте № 03222 и отражению их на лицевом счете для учета средств
во временном распоряжении на основании письменного обращения пла
тельщика, составленного в произвольной форме и содержащего уточненные
реквизиты получателя средств краевого бюджета или реквизиты для осуще
ствления возврата (далее - обращение плательщика).
Если в течение десяти рабочих дней со дня зачисления средств на ли
цевой счет для учета невыясненных поступлений на казначейском счете
№ 03222 получатель средств краевого бюджета не установлен, обращение
плательщика не поступило, то министерство финансов оформляет:
решение о возврате денежных средств и осуществляет возврат пла
тельщику по реквизитам, указанным в поступившем расчетном документе;
решение о невозможности возврата Денежных средств.
Средства, зачисленные на лицевой счет для учета невыясненных по
ступлений на казначейском счете № 03222 в результате выяснения принад
лежности денежных средств, зачисленных на казначейский счет до выясне
ния принадлежности денежных средств, уточняются министерством финан
сов в течение пяти рабочих дней со дня их зачисления путем формирования
в автоматизированной системе «Бюджет» электронного документа «Уведом
ление об уточнении операций клиента», отражающего их на лицевом счете
для учета средств во временном распоряжении.
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В случае невостребованности средств, учтенных на лицевом счете для
учета невыясненных поступлений на казначейском счете № 03222, по исте
чении трех лет со дня их зачисления и невозможности их возврата платель
щику в связи с непредставлением им обращения плательщика, такие средст
ва подлежат перечислению в установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации порядке в доход краевого бюджета.
Средства, зачисленные на лицевой счет для учета невыясненных по
ступлений на казначейском счете № 03222, результаты выяснения (уточне
ния) их принадлежности, а также операции по их возврату отражаются в ве
домости учета невыясненных поступлений.
9. Для проведения операций со средствами, поступающими во времен
ное распоряжение, получатели средств краевого бюджета представляют в
министерство финансов распоряжения о совершении казначейских платежей
в виде платежного поручения (далее - Распоряжение), оформленные в соот
ветствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации
от 29 июня 2021 года № 762-П «О правилах осуществления перевода денеж
ных средств» и от 06 октября 2020 года № 735-П «О ведении Банком России
и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территори
альных органов Федерального казначейства» (далее - требования Централь
ного Банка).
При проведении операций со средствами, поступающими во времен
ное распоряжение получателей средств краевого бюджета, министерством
финансов в автоматизированной системе «Бюджет» осуществляется провер
ка представленного Распоряжения на:
соответствие требованиям Центрального Банка по оформлению Рас
поряжения;
непревышение суммы, указанной в Распоряжении, над суммой остатка
средств, поступившей на лицевой счет для учета средств во временном рас
поряжении получателя средств краевого бюджета;
наличие в назначении платежа Распоряжения информации:
об основании для перечисления средств с лицевого счета для учета
средств во временном распоряжении получателя средств краевого бюджета;
о номере законодательного и (или) иного нормативного правового акта
Российской Федерации, законодательного и (или) иного нормативного пра
вового акта Ставропольского края, являющегося основанием для перечисле
ния денежных средств в пользу граждан, социальных выплат в виде пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также мер социальной под
держки населения с лицевого счета для учета средств во временном распо
ряжении получателя средств краевого бюджета.
10. Операции со средствами, поступающими во временное распоряже:
ние получателей средств краевого бюджета, осуществляются министерством
финансов не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представле
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ния получателем средств краевого бюджета в министерство финансов Рас
поряжений.
11. Министерство финансов в случае несоответствия представленного
Распоряжения требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Порядка,
отклоняет в автоматизированной системе «Бюджет» Распоряжение с указа
нием причины возврата.
12. Остаток средств, поступивших во временное распоряжение в
предшествующем финансовом году, подлежит учету в текущем финансовом
году на лицевых счетах по учету средств во временном распоряжении полу
чателей средств краевого бюджета как остаток на 01 января текущего фи
нансового года по каждому контрагенту. .

