
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 
.          23.01.2020 г.  

------------------------                                                                                    № 30 
п. Долгое 
 
 

Об утверждении Порядка принятия 
решения главным администратором бюджетных 

средств о наличии (отсутствии) потребности в межбюджетных 
трансфертах, полученных из  бюджета Должанского района Орловской области в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, 
их возврата из бюджета Должанского района Орловской области в бюджеты 

муниципальных образований Должанского района  Орловской области 
 
 

В соответствии  с пунктом  5 статьи  242 Бюджетного кодекса  Российской 
Федерации,        администрация Должанского района  Орловской области  

п остановляет :  

 
1.  Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения главным 

администратором бюджетных средств о наличии (отсутствии) потребности  
в межбюджетных трансфертах, полученных из  бюджета  Должанского района 
Орловской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном 
финансовом году, их возврата из  бюджета  Должанского района Орловской 
области в бюджеты муниципальных образований  Должанского района Орловской 
области. 

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
Финансового отдела администрации Должанского района И. П. Чеботкову 
                                       

  
. 
 
 

Глава  администрации 
 района                                                                                                      Б. Н. Макашов    



Приложение к постановлению 
администрации Должанского района  

Орловской области 
от 23.01.2020 г. № 30 

 
 

ПОРЯДОК 
принятия решения главным администратором бюджетных средств о наличии 
(отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, полученных  
из  бюджета  Должанского района  Орловской области в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 
использованных в отчетном финансовом году, их возврата из  бюджета 
Должанского района Орловской области  в бюджеты муниципальных образований  
Должанского района  Орловской области 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решения главным 

администратором бюджетных средств о наличии (отсутствии) потребности в 
межбюджетных трансфертах, полученных из  бюджета Должанского района 
Орловской области  в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение (далее – межбюджетные 
трансферты), не использованных в отчетном финансовом году, их возврата из  
бюджета  Должанского района Орловской области в бюджеты муниципальных 
образований  Должанского района Орловской области. 

2. Для подтверждения потребности в неиспользованных остатках 
межбюджетных трансфертов главные администраторы средств бюджетов 
муниципальных образований Должанского района  Орловской области не позднее 
10 рабочих дней со дня перечисления указанных средств в  бюджет  Должанского 
района представляют главным администраторам бюджетных средств  бюджета 
Должанского района  Орловской области следующие документы: 

1) ходатайство о наличии потребности в неиспользованных остатках  
межбюджетных трансфертов (далее – ходатайство) с указанием причин их 
образования и обоснование потребности в неиспользованных остатках  
межбюджетных трансфертов; 

2) отчет о расходах бюджета муниципального образования Должанского 
района Орловской области, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты, сформированный в порядке, 
установленном соответствующим главным администратором средств  бюджета 
Должанского района ; 

3) платежные документы, подтверждающие возврат неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов в  бюджет  Должанского района; 

4) уведомление по расчетам между бюджетами (форма по 
Общероссийскому классификатору управленческой документации 0504817) 
(далее – Уведомление (форма 0504817) с указанием суммы неиспользованного 
остатка, подлежащего возврату; 

5) расчеты и документы, подтверждающие потребность в неиспользованных 
остатках межбюджетных трансфертов. 

3. Главные администраторы средств  бюджета Должанского района 
Орловской области  в течение 10 рабочих дней со дня поступления  документов, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, принимают решение о наличии 
(об отсутствии) потребности в неиспользованных остатках межбюджетных 
трансфертов по результатам их рассмотрения. 

4. Основаниями для принятия главным администратором средств  бюджета 



Должанского района Орловской области решения об отсутствии потребности в 
неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов являются: 

1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка; 

2) отсутствие в ходатайстве обоснования потребности в неиспользованных 
остатках межбюджетных трансфертов либо несоответствие обоснования 
потребности в неиспользованных остатках  межбюджетных трансфертов целям и 
условиям предоставления межбюджетных трансфертов; 

3) отсутствие Уведомления (форма 0504817) главного администратора 
средств  бюджета, подтверждающего потребность в межбюджетных трансфертах, 
– для межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения 
которых являются средства федерального бюджета, областного бюджета; 

4) отсутствие заключенного муниципального контракта (договора) с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на поставку товаров (работ, услуг), 
подлежавших в соответствии с условиями этого контракта (договора) оплате в 
отчетном финансовом году. 

5. Решение о наличии потребности в неиспользованных остатках 
межбюджетных трансфертов принимается главным администратором средств  
бюджета Должанского района Орловской области при отсутствии оснований, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка. 

Решение главного администратора средств  бюджета Должанского района 
Орловской области о наличии потребности в неиспользованных остатках 
межбюджетных трансфертов принимается в форме приказа с Уведомлением 
(форма 0504817), которое в 2 экземплярах согласовывается с Финансовым 
отделом  администрации Должанского района  Орловской области в порядке, 
установленном Финансовым отделом администрации Должанского района  
Орловской области, в срок, указанный в пункте 3 настоящего Порядка. 

6. Уведомление (форма 0504817) формируется в двух экземплярах, один 
экземпляр которого не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения главным 
администратором средств  бюджета Должанского района Орловской области о 
наличии потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов 
направляется главному администратору средств бюджета муниципального 
образования Должанского района  Орловской области с одновременным 
направлением заверенной копии финансовому органу муниципального 
образования Должанского района  Орловской области. 

7. Возврат из  бюджета  Должанского района Орловской области 
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов осуществляется 
главным администратором средств  бюджета Должанского района Орловской 
области на основании решения о наличии потребности в неиспользованных 
остатках межбюджетных трансфертов не позднее  
7 рабочих дней со дня принятия решения главным администратором средств  
бюджета Должанского района Орловской областии о наличии потребности в 
неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов. 

8. В случае принятия решения об отсутствии потребности в 
неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов главный администратор 
средств  бюджета Должанского района Орловской области  направляет главному 
администратору средств бюджета муниципального образования Должанского 
района Орловской области письменное уведомление об отказе в возврате 
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов с указанием причин, 
послуживших основанием для принятия решения, в срок, не превышающий 30 
рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка. 



Одновременно в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, 
главный администратор средств  бюджета Должанского района Орловской 
области  направляет в Финансовый отдел администрации Должанского района  
Орловской области сводную информацию о суммах неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, не подлежащих возврату, в разрезе кодов 
бюджетной классификации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            


