
 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  ____________                                                                                  № ________   

 

 

Об утверждении Порядка привлечения остатков средств на единый счет 

городского бюджета и возврата привлеченных средств 

 

 

 В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.03.2020 № 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», руководствуясь 

Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 

Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств на единый счет 

городского бюджета и возврата привлеченных средств согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

         2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

        3. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2021года. 

        4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 

 

Глава города                                                         И.Н.Носков 

 

 



                                                           Приложение 

                                                         УТВЕРЖДЕН 

                                                         постановлением администрации 

                                                         города Дзержинска 

                                                         от _______________№__________ 
 

 

Порядок 

привлечения остатков средств на единый счет городского бюджета и 

возврата привлеченных средств 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 236.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) и устанавливает 

правила привлечения департаментом финансов администрации города 

Дзержинска (далее – департамент финансов) остатков средств с казначейских 

счетов на единый счет городского бюджета и их возврата с единого счета 

городского бюджета на соответствующие казначейские счета, с которых они 

были ранее перечислены. 

2. Департамент финансов осуществляет привлечение остатков средств с 

казначейских счетов, открытых в Управлении Федерального казначейства по 

Нижегородской области в соответствии с порядком открытия казначейских 

счетов, установленным Федеральным казначейством, в целях реализации 

пункта 3 статьи 242.14 БК РФ за счет: 

 средств на казначейских счетах для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений города Дзержинска; 

 средств на казначейских счетах для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами, поступающими во временное 

распоряжение; 

 средств на казначейских счетах для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями. 

3. Департамент финансов осуществляет учет средств в части сумм: 

 поступивших на единый счет городского бюджета с казначейских 

счетов; 

 перечисленных с единого счета городского бюджета на казначейские 

счета, с которых они были ранее привлечены. 

4. Объемы привлекаемых остатков средств на казначейских счетах, 

указанных в абзацах втором - четвертом пункта 2 настоящего Порядка, на 

единый счет городского бюджета определяются в процессе исполнения 

кассового плана исполнения городского бюджета в соответствии с порядком 

составления и ведения кассового плана, установленным приказом 

департамента финансов. 
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5. Перечисление средств на единый счет городского бюджета 

осуществляется на основании распоряжений о совершении казначейских 

платежей в сроки, установленные правилами организации и 

функционирования системы казначейских платежей, утвержденными 

Федеральным казначейством, в целях реализации пункта 5 статьи 242.7 БК 

РФ. 

6. Предельный срок представления распоряжений о совершении 

казначейских платежей - не позднее 16 часов местного времени текущего дня 

(в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим 

праздничным дням, - до 15 часов местного времени текущего дня). При этом 

в безусловном порядке обеспечивается достаточность средств на 

соответствующем казначейском счете для осуществления в рабочий день, 

следующий за днем привлечения средств на единый счет городского 

бюджета, выплат с указанного счета на основании распоряжений о 

совершении казначейских платежей. 

7. Нарушение сроков перечисления денежных средств с казначейских 

счетов по причине отсутствия денежных средств на соответствующих счетах 

не допускается. 

8. Возврат привлеченных средств осуществляется с единого счета 

городского бюджета на соответствующие казначейские счета, указанные в 

абзацах втором - четвертом пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, 

установленные пунктом 11 статьи 236.1 БК РФ. 

9. Перечисление денежных средств на соответствующий казначейский 

счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между 

объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года с этого 

казначейского счета на единый счет городского бюджета, и объемом средств, 

возвращенных с единого счета городского бюджета на данный казначейский 

счет в указанный период. 
 

____________________________________________________ 
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