
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
	
От  07.06.2021 года № 2074   

      г. Энгельс 

 
 
О порядке привлечения остатков 
средств на единый счет бюджета 
Энгельсского муниципального района 
и возврата привлеченных средств 

 
 

  В соответствии с пунктами 10, 13 статьи 236.1,  статьей 242.7 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, общими требованиями к порядку привлечения 
остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета) и возврата привлеченных средств, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 368, администрация 
Энгельсского муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Утвердить порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета 

Энгельсского муниципального района и возврата привлеченных средств (приложение). 
2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 

района (В.В. Моисеенко): 
- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 

Энгельсского муниципального района «Наше слово - газета для всех и для каждого»; 
- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 

Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об 
издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава  Энгельсского 
муниципального района                                                           А.В. Стрельников 



 
Приложение  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от  07.06.2021 года № 2074 

 
Положение 

о порядке привлечения остатков средств на единый счет бюджета Энгельсского 
муниципального района и возврата привлеченных средств 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок: 
привлечения комитетом финансов администрации Энгельсского 

муниципального района (далее – финансовый орган) на единый счет бюджета 
Энгельсского муниципального района (далее - единый счет бюджета) остатков средств 
на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными 
средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Энгельсского 
муниципального района, открытых финансовому органу в Управлении Федерального 
казначейства по Саратовской области, казначейских счетах для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями Энгельсского муниципального района (далее - иные юридические 
лица), открытых финансовому органу в Управлении Федерального казначейства по 
Саратовской области (далее совместно - казначейские счета); 

возврата финансовым органом с единого счета бюджета привлеченных средств 
на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены. 

2. Привлечение на единый счет бюджета остатков средств на казначейских 
счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, 
поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета 
Энгельсского муниципального района, не осуществляется. 

3. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета производится в 
случае возникновения необходимости их привлечения для покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Энгельсского 
муниципального района в текущем финансовом году, и осуществляется путем 
составления финансовым органом распоряжения о совершении казначейских платежей 
по перечислению остатков средств с казначейских счетов на единый счет в 
соответствии с Правилами организации и функционирования системы казначейских 
платежей, утвержденными приказом Федерального казначейства от 13 мая 2020 года 
№ 20н  (далее - Правила системы казначейских платежей). 

4. Объем привлекаемых средств определяется финансовым органом исходя из 
величины рассчитанного им временного кассового разрыва на соответствующий месяц 
текущего финансового года в соответствии с методологией, установленной 
Положением о порядке составления, утверждения и внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета Энгельсского муниципального района, бюджетные 
росписи главных распорядителей средств бюджета Энгельсского муниципального 
района, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план и о методологии 



прогнозирования временных кассовых разрывов, утвержденным муниципальным 
правовым актом руководителя финансового органа. 

5. Датой привлечения средств является день превышения суммы необходимых к 
исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных 
соответствующими прямыми участниками системы казначейских платежей в сроки, 
установленные Правилами системы казначейских платежей,  фактических остатков на 
едином счете бюджета, возможных к распределению (далее - реестровые остатки). 

В целях обеспечения ликвидности единого счета бюджета Энгельсского 
муниципального района распоряжение о совершении казначейских платежей по 
перечислению остатков средств на единый счет бюджета представляется финансовым 
органом в Управление Федерального казначейства по Саратовской области не позднее 
16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и 
нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) текущего дня. 

6. Финансовый орган осуществляет возврат привлеченных средств на 
казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях 
проведения операций за счет привлеченных средств, в сроки, обеспечивающие 
своевременное исполнение распоряжений о совершении казначейских платежей с 
казначейских счетов в соответствии с законодательством Российской Федерации, но 
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. 

7. Объем возвращаемых средств определяется финансовым органом исходя из 
величины превышения реестровых остатков над суммой распоряжений о совершении 
казначейских платежей, датой возврата является день возникновения указанного 
превышения в сумме не более общей (совокупной) суммы, ранее привлеченной на 
единый счет бюджета. 

В случае возникновения ситуации, когда для проведения операций на 
казначейских счетах со средствами муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений Энгельсского муниципального района и (или) иных юридических лиц 
недостаточно остатков средств, финансовый орган осуществляет незамедлительный 
возврат ранее привлеченных средств с единого счета бюджета на соответствующий 
казначейский счет в сумме, равной разнице между объемом средств, поступивших в 
течение текущего дня на этот счет и сумме распоряжений о совершении казначейских 
платежей с этого счета, принятых к исполнению финансовым органом. 

8. Финансовый орган осуществляет учет средств в части сумм: 
1) поступивших на единый счет бюджета с казначейских счетов; 
2) возвращенных с единого счета бюджета на казначейские счета, с которых 

они были ранее привлечены. 
 

 
 
 
 
 


