
ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 30,12.2020 года № 174-к

Об утверждении порядка взыскания 
неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, предоставленных 
из районного бюджета

1. Утвердить порядок взыскания неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из районного 
бюджета, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Заместитель.руководителя Администрации района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

С.Е.Заика



Утвержден
приказом начальника 
Финансового управления 
от 30,12.2020 № 174-к

Порядок взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, предоставленных из районного бюджета
(далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 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 № 68н (далее - Общие 
требования), и устанавливает требования к взысканию в доход районного бюджета 
неиспользованных по состоянию на 1 января текущего финансового года остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее - остатки 
межбюджетных трансфертов).

2. Формирование и обмен документами (за исключением документов, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну) в соответствии с 
настоящим Порядком осуществляется в форме электронных документов с 
использованием усиленных квалифицированных электронных подписей 
уполномоченных лиц в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличии 
технической возможности).

При формировании документов, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, используются классификаторы, реестры и справочники, ведение которых 
осуществляется в соответствии с Положением о государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2015 г. № 658.

3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 
остатки межбюджетных трансфертов подлежат возврату в районный бюджет 
администрациями поселений, являющимися органами местного самоуправления, за 
которыми в соответствии с муниципальными правовыми актами закреплены 
источники доходов бюджета по возврату остатков межбюджетных трансфертов 
(далее ~ администрации поселений), в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года.



Получателем средств от возврата остатков межбюджетных трансфертов 
является Финансовое управление Администрации Вытегорского муниципального 
района, за которым в соответствии с решением о районном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период закреплены источники доходов районного 
бюджета от возврата остатков межбюджетных трансфертов (далее -  Финансовое 
управление).

4. В случае если остатки межбюджетных трансфертов не перечислены в доход 
районного бюджета в срок, установленный пунктом 3 настоящего Порядка, 
Финансовое управление не позднее 30 рабочих дней со дня, следующего за днем 
истечения установленного срока, принимает решение о взыскании остатков 
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов (включая остатки, на 
суммы которых Финансовым управлением подтверждена потребность в направлении 
их на те же цели) по форме согласно приложению к Общим требованиям (далее - 
Решение), и направляет указанное Решение в Управление Федерального 
казначейства по Вологодской области.

5. Решение формируется по форме согласно приложению к Общим 
требованиям, по каждому поселению, не перечислившему неиспользованный 
остаток межбюджетных трансфертов в доход районного бюджета в ■ течение 
установленного в пункте 3 настоящего Порядка срока.

6. Решение подписывается руководителем и (или) уполномоченным лицом 
Финансового управления, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
подписания Решения, доводится до администраций поселений, из бюджета которых 
взыскиваются неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов. Управление 
федерального казначейства по Вологодской области для взыскания 
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, указанных в Решении, 
взыскивает с соответствующих администраций поселений в соответствии с 
Порядком учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 13 апреля 2020 г. № 66н (далее -  Порядок учета 
поступлений),

7. Взыскание осуществляется Управлением федерального казначейства по 
Вологодской области на основании составленного распоряжения о совершении 
казначейского платежа, предусматривающего возврат средств из соответствующего 
бюджета (далее -  Распоряжение на возврат), в соответствии с Порядком 
казначейского обслуживания, утвержденного приказом Федерального казначейства 
от 14 мая 2020 г. № 21н, с соответствующих администраций поселений на 
казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и 
распределению поступлений в соответствии с Порядком учета поступлений с их 
отражением на открытых им лицевых счетах администратора доходов бюджета.

8. Суммы остатков межбюджетных трансфертов, излишне полученных в 
соответствии с настоящим Порядком, подлежат возврату соответствующей 
администрации поселения Финансовым управлением на основании Распоряжения на 
возврат (с указанием информации, позволяющей определить целевые средства, по 
которым производится возврат).



9. В соответствии с решением Финансового управления о наличии 
потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в 
текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных 
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом году 
в доход местного бюджета, которому они были ранее предоставлены, для 
финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям 
предоставления указанных межбюджетных трансфертов,

10. Принятие Финансовым управлением решения о наличии (об отсутствии) 
потребности в межбюджетных трансфертах, предоставленных в форме субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 
использованных в отчетном финансовом году, а также возврат указанных 
межбюджетных трансфертов в местный бюджет, которому они были ранее 
предоставлены, при принятии решения о наличии в них потребности осуществляется 
не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в бюджет, из 
которого они были ранее предоставлены, в соответствии с отчетом о расходах 
соответствующего бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются указанные межбюджетные трансферты, сформированным и 
представленным в порядке, установленном Финансовым управлением.

Финансовое управление рассматривает указанный в абзаце первом настоящего 
пункта отчет и в случае подтверждения наличия потребности в межбюджетных 
трансфертах формирует администрации поселения Распоряжение на возврат с 
указанием информации, позволяющей определить целевые средства, по которым 
производится возврат неиспользованных остатков.

Не позднее двух рабочих дней со дня подписания Распоряжения на возврат 
один экземпляр его доводится Финансовым управлением до соответствующей 
администрации поселений,

11. Финансовое управление на основании Распоряжения на возврат в течение 3 
рабочих дней оформляет Заявку на возврат (форма по КФД 0531803).

Возврат соответствующей администрации поселения осуществляется 
Финансовым управлением в пределах отраженных на его лицевом счете 
администратора доходов бюджета сумм соответствующих доходов от возврата 
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов на основании 
оформленного им Распоряжения на возврат:

сумм. остатков межбюджетных трансфертов, излишне полученных в 
соответствии с настоящим Порядком взыскания;

сумм остатков межбюджетных трансфертов (за исключением остатков 
целевых средств, предоставленных из федерального бюджета), которые могут быть 
использованы на те же цели при подтверждении потребности в них в соответствии с 
решением Финансового управления.


