
 
 

Финансовое управление администрации муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

г. Тверь 

 

15 января  2015 года                                                                             № 1 

 

 

Об утверждении Порядка взыскания  

в доход бюджета муниципального образования  

Тверской области «Калининский район»  

неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов,  

имеющих целевое назначение 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации приказываю: 

       1. Утвердить Порядок взыскания в доход бюджета муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» неиспользованных 

остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение (прилагается). 

       2. Признать утратившим силу приказ финансового управления 

администрации Калининского района от 07.02.2014 №10 «Об утверждении 

Порядка взыскания в доход бюджета муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение». 

       3. Бюджетному отделу (Дрындина Е.А.) довести настоящий приказ до 

главных администраторов доходов районного бюджета и администраций 

городских и сельских поселений Калининского района. 

4. Приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Калининского района. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник финансового управления                                              В.И. Смирнов 



Утверждено 

приказом  финансового управления 

муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

от   15 января  2015  №1     

 

 

 

 

Порядок взыскания в доход  бюджета муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 

 

        1.Настоящий Порядок устанавливает правила взыскания в доход 

бюджета муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» (далее – районный бюджет) неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов, полученных бюджетами городских и сельских 

поселений Калининского района Тверской области из районного бюджета  в 

форме субсидий, субвенций и  иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение (далее - целевые средства). 

2. Неиспользованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года остатки целевых средств подлежат возврату в доход районного бюджета 

в течение 15 рабочих дней текущего финансового года. 

3. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

городских и сельских поселений Калининского района Тверской области, за 

которыми в соответствии с муниципальными правовыми актами закреплены 

функции главного администратора доходов местного бюджета по возврату 

неиспользованных остатков целевых средств, формируют Уведомление по 

расчетам между бюджетами (код формы по Общероссийскому 

классификатору управленческой документации 0504817) (далее - 

Уведомление) на сумму остатка целевых средств, подлежащего возврату.  

4. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, полученные 

бюджетами городских и сельских поселений Калининского района из 

районного бюджета, неиспользованные в отчетном финансовом году, могут 

быть возвращены в текущем финансовом году на те же цели при наличии 

потребности в вышеуказанных средствах в соответствии с решениями 

главных администраторов доходов районного бюджета от возврата 

неиспользованных остатков целевых средств (далее – главные 

администраторы доходов районного бюджета от возврата остатков). 

5. Решение главного администратора доходов районного бюджета от 

возврата остатков межбюджетных трансфертов о наличии потребности 

поселений в неиспользованных ими остатках целевых средств оформляется 

Уведомлением по форме 0504817. 

6. Формирование Уведомлений осуществляется главными 

администраторами доходов районного бюджета от возврата остатков, за 

consultantplus://offline/ref=598C0B7A206D1920FAA9BB37024417E556742E978C04FA6231A0A2C03E745A86709B58A7g9eAL
consultantplus://offline/ref=598C0B7A206D1920FAA9BB37024417E55E702E9A8A0AA76839F9AEC2397B059177D250A59FA2032BgFeCL
consultantplus://offline/ref=598C0B7A206D1920FAA9BB37024417E556742E978C04FA6231A0A2C03E745A86709B58A7g9eAL


которыми в соответствии с решением Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» о бюджете 

муниципального образования на соответствующий финансовый год и 

плановый период закреплены источники доходов бюджета от возврата 

остатков целевых средств.  

7. Принятие главным администратором доходов районного бюджета от 

возврата остатков 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 бюджет поселения, которому они были ранее 

предоставлены, осуществляются в соответствии с отчетом о расходах 

бюджета поселения, которому они были ранее предоставлены и 

представленного не позднее 30 календарных дней со дня поступления 

указанных средств в районный бюджет. 
Главный администратор доходов районного бюджета от возврата 

остатков не позднее 1 марта текущего финансового года направляет на 

основании заявленной поселением потребности в неиспользованных остатках 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов  Уведомление администрации 

поселения,  в бюджет которого были перечислены соответствующие целевые 

средства. 

8. Взыскание в доход районного бюджета неиспользованных остатков 

целевых средств осуществляется в соответствии с Общими требованиями к 

порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

11.06.2009 № 51н (далее - Общие требования), с учетом следующих 

положений: 

а) в случае, если неиспользованные остатки целевых средств не 

перечислены в доход районного бюджета в сроки, установленного пунктом 2 

настоящего Порядка, финансовое управление оформляет приказ о взыскании 

в доход районного бюджета неиспользованных остатков целевых средств 

(далее - Приказ) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

б) Приказ подписывается не позднее  1 марта текущего финансового 

года по каждому городскому и сельскому поселению Калининского района 

Тверской области, не перечислившему в доход районного бюджета в сроки, 

установленного пунктом 2 настоящего Порядка, неиспользованный остаток 

целевых средств, на основании Сведений об остатках межбюджетных 

трансфертов, полученных из районного  бюджета в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, не использованных по состоянию на 1 января финансового года, 

следующего за отчетным, заполняемых по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку (далее - Сведения), представляемых в финансовое 

управление  администрациями поселений не позднее 15 февраля 

финансового года, следующего за отчетным, на бумажном носителе и в 
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электронном виде. Приказ не позднее следующего рабочего дня со дня его 

подписания направляется в Управление Федерального казначейства по 

Тверской области для взыскания из бюджета соответствующего поселения 

Калининского района  неиспользованных остатков целевых средств в 

соответствии с настоящим Порядком. 

Копия приказа в те же сроки направляется финансовым управлением 

соответствующим главным администраторам доходов районного бюджета от 

возврата остатков целевых средств. 

10. В случае возврата приказа Управлением Федерального казначейства 

по Тверской области для переоформления по основаниям, предусмотренным 

Общими требованиями, финансовое управление не позднее пяти рабочих 

дней после получения приказа уточняет необходимые данные, готовит новый 

приказ и направляет его в Управление Федерального казначейства по 

Тверской области. 

12. Неиспользованные по состоянию на 1 января финансового года, 

следующего за отчетным, остатки целевых средств подлежат возврату в 

доход районного бюджета из бюджетов городских и сельских поселений 

Калининского района  по соответствующему коду подгруппы доходов 2 19 

00000 00 0000 151 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» 

на балансовый счет 40101810600000010005 «Доходы, распределяемые 

органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы 

Российской Федерации». 

 

 

                                                __________________________ 
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Приложение 1 

к Порядку взыскания в доход  бюджета муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

неиспользованных остатков  межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение 

 

 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» 

 

Приказ 

 

____________20___года                                                                                                   №_____ 

 

 

О взыскании из бюджета городского (сельского) поселения 

в доход бюджета муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» неиспользованных остатков  

межбюджетных трансфертов, полученных  в  

форме субсидий, субвенций и иных  межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение 

 

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, утвержденных    приказом  Министерства   

финансов   Российской Федерации от 11.06.2009 №51н и Порядком взыскания в доход бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  неиспользованных 

остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденным приказом 

финансового управления администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 12 января 2015 г. № 1,приказываю: 

    

     Взыскать из бюджета ____________________________________________________ 

                              (наименование муниципального образования 

                                        Калининского района) 

и перечислить в  доход  бюджета муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» неиспользованные  остатки межбюджетных трансфертов, полученных  в   форме субсидий, 

субвенций и иных  межбюджетных   трансфертов, имеющих целевое  

назначение       в сумме  руб.     коп. в соответствии с  приложением 

к настоящему приказу согласно следующим реквизитам: 

 счет Управления Федерального казначейства по Тверской области в Отделение Тверь в г. Тверь, 

БИК                                      ,номер счета 

администрация ___________________________________________  ИНН 

                              (наименование городского (сельского)                    БИК 

                               поселения Калининского района)                   

                                               

 

 

Начальник финансового 

управления                           ________________         _____________________________________ 
                        (подпись)             (расшифровка подписи) 



                                                                                                                          Приложение 

                                                                                                                       к приказу 

финансового управления администрации 

муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» 

о взыскании из бюджета городского (сельского) поселения 

от______________ № ______ 

 

 

Главный администратор доходов   

районного бюджета  от  возврата 

неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих  целевое 

назначение 

Код по бюджетной 

классификации   

Российской Федерации<*> 

Код  

ОКАТО 

Сумма,      

подлежащая    

взысканию 

в   доход   

районного    

бюджета  

   (руб.)  

Наименова

ние 

ИНН КПП Код главы 

главного 

администр

атора 

доходов    

районного 

бюджета 

от 

возврата 

неиспольз

ованных 

остатков 

целевых 

средств 

целевой 

статьи 

расходов 

районного  

бюджета  по    

предоставлен

ным целевым      

средствам  

доходов 

районного 

бюджета 

по 

полученным    

целевым      

средствам  

1       2  3  4       5         6         7   8         

        

        

        

        

        

        

И

т

о

г

о 

X  X  X       X         X         X    

 

 

 Ответственный исполнитель 

 

 ___________________________      _________         ____________________         _________ 

                 (должность)                        (подпись)         (расшифровка подписи)         (телефон) 

 

_____________________________ 

* - Указывается код по бюджетной классификации Российской Федерации отчетного 

финансового года. 
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Приложение 2 

к Порядку взыскания 

в доход  бюджета муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

неиспользованных остатков 

 межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субсидий, субвенций 

 и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об остатках межбюджетных трансфертов, 

полученных из бюджета муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных по состоянию 

на 1 января 20___ года 

 

Наименование  поселения  Калининского района   

_____________________________________________________ 

  руб. 

Код целевой 

статьи  расходов 

районного 

бюджета  

 

Неиспользованный остаток целевых средств 

в том числе 

Остаток на  01.01.20__г. возвращено  в  

доход       

районного 

бюджета  

 

не возвращено в 

доход районного 

бюджета 

 

 

 

    

    

ВСЕГО:    

 

 

Глава  администрации               _______________      _______________________ 

                                                          (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Бухгалтер                                 _______________      _______________________                     

                                                       (подпись)                  (расшифровка подписи)                   

 

______________ 

   (телефон) 

 

____________20___года                                                                                                                         


