
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

  .  .                                                                                                            №      

 

 

Об утверждении Порядка привлечения остатков средств на единый счет 

бюджета муниципального образования город Мурманск и возврата 

привлеченных средств 

 

 

 

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 

2020 года № 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» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Утвердить  Порядок привлечения остатков средств на единый счет 

бюджета муниципального образования город Мурманск и возврата 

привлеченных средств согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                Е.В. Никора 
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                                                                                                      Приложение  

                                                                                к постановлению администрации  

                                                                                              города Мурманска 

                                                                                             от __________ № ______ 

 

Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета 

муниципального образования город Мурманск и возврата привлеченных 

средств 

 

 

1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств на единый счет 

бюджета муниципального образования город Мурманск и возврата 

привлеченных средств (далее – Порядок) устанавливает общие положения, 

условия и порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на 

единый счет бюджета муниципального образования город Мурманск (далее – 

единый счет бюджета) и их возврата на казначейские счета, с которых они 

были ранее перечислены. 

2. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета осуществляется 

за счет средств на следующих казначейских счетах: 

- № 0323464347710004900 для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, открытого управлению финансов администрации города 

Мурманска в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области; 

- № 03232643477010004900 для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 

открытого управлению финансов администрации города Мурманска в 

Управлении Федерального казначейства по Мурманской области. 

3. Объем привлекаемых средств, обеспечивающий достаточность средств 

на соответствующем казначейском счете для осуществления в рабочий день, 

следующий за днем привлечения средств на единый счет бюджета, выплат с 

указанного счета на основании распоряжений о совершении казначейских 

платежей, определяется Управлением Федерального казначейства по 

Мурманской области (далее – УФК) 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 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.  

4. Перечисление остатков средств с вышеуказанных казначейских счетов 

на единый счет бюджета осуществляется Управлением Федерального 

казначейства по Мурманской области ежедневно в течение текущего 

финансового года на основании распоряжения о перечислении в виде 
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обращения о ежедневном перечислении денежных средств, составленного 

управлением финансов администрации города Мурманска 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. 

5.  Возврат с единого счета бюджета привлеченных средств 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. 

6. Объем средств, подлежащий возврату с единого счета бюджета на   

казначейские счета, определяется УФК 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). 

7. При недостаточности средств на едином счете бюджета для возврата 

привлеченных средств на казначейские счета для осуществления с них 

казначейских платежей, производится ежедневное перечисление всего остатка 

средств на едином счете бюджете на начало текущего рабочего дня, 

уменьшенного на сумму средств, необходимую для исполнения распоряжений, 

представленных получателями средств бюджета муниципального образования 

город Мурманск для полного либо частичного исполнения исполнительных 

документов. 

До перечисления необходимой суммы средств с единого счета бюджета на 

казначейские счета распоряжения получателей средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск по кассовым выплатам с 

единого счета бюджета возвращаются УФК 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 

без исполнения (с указанием причины возврата). 

8. Перечисление средств с единого счета бюджета, предусмотренных 
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пунктом 6 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. 

 

___________________________________ 

 

 

 


