
ПРОЕКТ 

 

КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПРИКАЗ 

от                       2021 года                                                                               №       

Об утверждении порядка взыскания 

неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов, полученных в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

предоставленных из бюджета муниципального 

образования «Котласский муниципальный 

район» 

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок взыскания неиспользованных 

остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, предоставленных из бюджета муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

3. Признать утратившим силу приказ финансового управления 

администрации МО «Котласский муниципальный район» от 29.12.2018 № 96 

«Об утверждении порядка взыскания неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставленных в порядке межбюджетных отношений из бюджета МО 

«Котласский муниципальный район». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа ославляю за собой. 

 

 

Начальник финансового управления                                       С.Л. Верховцева 

 
Исполнитель 

Ядрихинская Е.Ю., (81850) 2-11-02 



    УТВЕРЖДЕН 

приказом финансового управления 

администрации Котласского 

муниципального района Архангельской 

области от        2021 N   

 

 

 

ПОРЯДОК 

взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставленных из бюджета муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» 

 

1. Настоящий порядок взыскания неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставленных из бюджета муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» (далее - Порядок), разработан в соответствии с 

пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими 

требованиями к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных 

остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, межбюджетных трансфертов бюджетам государственных 

внебюджетных фондов, утвержденными приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 13 апреля 2020 года N 68н (далее - Общие 

требования к порядку взыскания), и устанавливает правила возврата и 

взыскания в доход бюджета муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставленных из муниципального образования «Котласский 

муниципальный район».  

2. Неиспользованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее - 

целевые средства), подлежат возврату органами местного самоуправления 

муниципальных образований Котласского муниципального района 

Архангельской области (далее - Поселения) в бюджет муниципального 
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образования «Котласский муниципальный район» (далее – бюджет района) в 

сроки, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации (далее - установленный законодательством срок). 

3. Главный администратор доходов бюджета муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» от возврата 

неиспользованных остатков целевых средств, в лице финансового 

управления администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области (далее - администратор доходов от возврата 

остатков): 

не позднее 15 января текущего финансового года производит                              

с Поселениями сверку остатков целевых средств, сложившихся на 1 января 

текущего финансового года в бюджетах Поселений, в соответствии с 

приложением N 1 к настоящему Порядку. Сверка остатков производится по 

всем целевым средствам, на которые распространяется данный Порядок. 

4. Поселения осуществляют возврат остатков целевых средств 

администратору доходов от возврата остатков на основании распоряжений о 

совершении казначейских платежей, предусматривающих возврат средств из 

бюджета Поселений, (далее - Распоряжение на возврат), представленных в 

Управление  Федерального казначейства по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу (далее – Управление).  

5. Оформление Распоряжения на возврат осуществляется на основании 

акта сверки остатков межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, не использованных по состоянию на 1 января текущего 

финансового года по форме согласно приложению N 1 к Порядку в 

установленном порядке с учетом следующих особенностей: 

в поле "Назначение платежа" Распоряжения на возврат указывается 

последовательно расположенные, разделенные между собой точкой с запятой 

(";"), код классификации доходов от возврата остатков целевых средств, код 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации по полученным в 

бюджет целевым средствам, код цели.  

5. Возврат неиспользованных остатков целевых средств из бюджета 

Поселения осуществляется на казначейский счет для осуществления и 

отражения операций по учету и распределению поступлений 

03100643000000012400 по коду классификации доходов бюджетов                        

000 2 18 60010 05 0000 150 "Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков 



субсидий прошлых лет".  

Возврат осуществляется на основании Распоряжения на возврат, 

направленного Поселением, учитываемых в бюджете Поселения по 

соответствующему коду классификации доходов бюджетов: 

от городских поселений  - 000 2 19 60010 13 0000 150 «Возврат прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

поселений»; 

от сельских поселений - 000 2 19 60010 10 0000 150  «Возврат прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений». 

7. Поселения до 1 февраля текущего финансового года направляют 

администратору доходов от возврата остатков ходатайство о наличии 

потребности в целевых средствах с приложением подтверждающих 

документов, обоснований расходов и информации, удостоверяющей наличие 

не исполненного на начало текущего финансового года бюджетного 

обязательства, источником финансового обеспечения которого являются 

целевые средства. 

Принятие администратором доходов от возврата остатков решения о 

наличии (об отсутствии) потребности в целевых средствах, а также возврат 

указанных межбюджетных трансфертов в бюджет, которому они были ранее 

предоставлены, при принятии решения о наличии в них потребности 

осуществляются не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных 

средств в бюджет муниципального образования «Котласский 

муниципальный район».  

9. Решение администратора доходов по возврату остатков о наличии 

потребности в остатках целевых средств оформляется Уведомлением по 

расчетам между бюджетами (ф. 0504817) (далее - Уведомление) в двух 

экземплярах.  

Администратор доходов от возврата остатков в течение трех рабочих 

дней проводит проверку Уведомления на предмет выполнения условий 

соглашений о предоставлении целевых средств, сроков предоставления 

отчета, ходатайства и полноты комплекта документов, непревышения суммы 

неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, указанных в 

Уведомлении, над неиспользованными остатками межбюджетных 

трансфертов, поступивших в бюджет муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» в установленный срок, а также 

правильности отражения в Уведомлении кодов бюджетной классификации. 

При отсутствии оснований для отказа в согласовании Уведомления 



начальник финансового управления администрации Котласского 

муниципального района в течение двух рабочих согласовывает Уведомление.  

При наличии оснований для отказа в согласовании Уведомления 

администратор доходов от возврата остатков готовит и направляет в адрес 

Поселения письмо за подписью начальника финансового управления 

администрации Котласского муниципального района о причинах отказа в 

согласовании Уведомления (с приложением экземпляров несогласованных 

Уведомлений). Поселение в течение одного рабочего дня со дня получения 

отказа в согласовании Уведомления устраняет причины, послужившие 

основанием для отказа (при наличии возможности их устранения) и повторно 

представляет два экземпляра Уведомлений, подписанных руководителем.  

Один экземпляр согласованного начальником финансового управления 

администрации Котласского муниципального района Уведомления (далее - 

согласованное Уведомление) с комплектом документов, представленных 

Поселением, остается в финансовом управлении администрации Котласского 

муниципального района, второй экземпляр согласованного Уведомления 

передается Поселению. 

10. Возврат из бюджета муниципального образования «Котласскпий 

муниципальный район» остатков целевых средств, наличие потребности в 

которых подтверждено, а также возврат излишне поступивших в бюджет 

муниципального образования «Котласскпий муниципальный район» средств 

осуществляется администратором доходов по возврату остатков в пределах 

отраженных на его лицевом счете администратора доходов бюджета сумм 

соответствующих доходов от возврата неиспользованных остатков целевых 

средств на основании оформленного им Распоряжения на возврат (с 

указанием информации, позволяющей определить, по каким целевым 

средствам производится возврат неиспользованных остатков). 

При этом Распоряжение на возврат оформляется в установленном 

порядке с учетом следующих особенностей:  

10.1. в Разделе 1 "Реквизиты документа":  

а) в графе "Код по БК" указывается:  

для возврата из бюджета района -  000 2 18 60010 05 0000 150 "Доходы 

бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований;  

б) в поле "Назначение платежа (примечание)" указываются 

последовательно расположенные и разделенные между собой точкой с 

запятой (";") 

для городских поселений  - 000 2 19 60010 13 0000 150 «Возврат 

прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 



имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

поселений»; 

для  сельских поселений - 000 2 19 60010 10 0000 150  «Возврат прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений»;  

код главного администратора по возврату, а также код классификации 

доходов бюджетов Российской Федерации по полученным целевым 

средствам, код цели; 

2) в Разделе 2 "Реквизиты документа - основания" в графах "Вид", 

"Номер" и "Дата" указываются соответственно "Уведомление по расчетам 

между бюджетами по межбюджетным трансфертам", его номер и дата. 

11. В случае если неиспользованные остатки целевых средств не 

перечислены в доход бюджета  муниципального образования «Котласскпий 

муниципальный район» в течение установленного законодательством срока, 

финансовое управления администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области не позднее 25 рабочих дней после истечения 

установленного законодательством срока направляет в Управление, 

осуществляющий казначейское обслуживание исполнения бюджета, из 

которого не возвращены в установленный законодательством срок 

неиспользованные остатки целевых средств, решение о взыскании 

неиспользованных остатков целевых средств (далее – решение финансового 

органа), оформленное в соответствии с приложением к Общим требованиям 

к порядку взыскания. 

12. Взыскание неиспользованных остатков целевых средств 

осуществляется Управлением в соответствии с решением финансового 

органа. 

13. Контроль за своевременностью и полнотой возврата 

неиспользованного остатка целевых средств осуществляет администратор 

доходов от возврата остатков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Порядку взыскания неиспользованных 

остатков межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

предоставленных из бюджета 

муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»  

 

Акт 

сверки остатков межбюджетных трансфертов, полученных 

муниципальным образованием _________________________________ 

из бюджета муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, не использованных по состоянию  

на 1 января 20___ г. 

 
                                                                           Единица измерения: руб. 

Наименование 

межбюджетного 

трансферта 

Код целевой 

статьи 

расходов 

бюджета 

района по 

предоставлен

ным целевым 

средствам 

Код цели Сумма не использованного 

на 01.01.20__ остатка 

целевых средств в бюджете 

муниципального 

образования «_________» 

1 2 3 4 

1. Целевые средства, 

предоставленные за счет 

средств федерального 

бюджета 

   

    

    

    

2. Целевые средства, 

предоставленные за счет 

средств областного 

бюджета 

   

    

    

    



3. Целевые средства, 

предоставленные за счет 

средств бюджета района 

   

    

    

    

Итого по 

муниципальному 

образованию 

   

Настоящий  акт  является  документом-основанием  для осуществления 

возврата неиспользованных  остатков  целевых  межбюджетных  трансфертов  

в бюджет района в течение первых 15 рабочих дней в соответствии с 

пунктом 3 Порядка. 

 

От муниципального образования 

Администратор доходов 

муниципального образования      

____________________                                        _____________________ 
     (подпись руководителя)                                                              (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер 

администратора доходов       

 _____________________                                     _____________________ 
              (подпись)                                                                            (расшифровка подписи) 

                   М.П. 

 

Согласовано: 
Руководитель финансового органа 

муниципального образования      

______________________                                       ____________________ 
     (подпись руководителя)                                                             (расшифровка подписи) 

"___"__________ 20__ г. 

 

 

Главный бухгалтер 

______________________                                     _____________________ 
         (подпись)                                                                                  (расшифровка подписи) 

                    М.П. 

"___" __________ 20__ г. 

 

 

 

 

 


