
  Финансовый отдел администрации Должанского района 

 

                                                    ПРИКАЗ 

     16 .02.2022г.                    №16  

      п. Долгое  
 

  Об утверждении Порядка взыскания в доход  бюджета  
Должанского района  Орловской области 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, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 

апреля 2020 года № 68н «Об утверждении Общих требований 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, и Порядка взыскания 

неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
федерального бюджета», п ри к а зы ваю : 

1. Утвердить Порядок взыскания в доход  бюджета Должанского района 

Орловской области неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Ведущему специалисту  финансового отдела администрации Должанского 
района (Лапина В.Д.) обеспечить доведение приказа до  главных 
распорядителей и получателей средств районного бюджета, Отдел №8 
Управления Федерального казначейства по Орловской области . 
 
3. Ведущему специалисту финансового отдела администрации Должанского 
района (Лапина В.Д.) разместить настоящий приказ  на сайте Должанского 
района Орловской области. 
 

4. Признать утратившим силу приказ Финансового отдела администрации 

Должанского района  Орловской области от 27 декабря 2017 года № 49 «О 

порядке взыскания в доход районного бюджета неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, представленных 

из районного бюджета». 

 



 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста по 

планированию налогов и доходов финансового отдела   администрации 

Должанского района (З.М.Калинкина) и главного специалиста по бухгалтерскому 
учету – главного бухгалтера финансового  отдела  дминистрации Должанского 

района (Л.С. Корогодина). 

   

 

  Начальник финансового отдела                                               И.П. Чеботкова 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                          Приложение  

к Приказу  финансового отдела 

администрации Должанского 

района Орловской области 

                                                                        от «  16  »  февраля 2022 г. № 16 

 

 

  

ПОРЯДОК 

взыскания в доход бюджета  Должанского района Орловской области 

неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 

форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение 

 

1. Настоящий 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 № 68н (далее – Общие требования) и 

устанавливает правила взыскания в доход  бюджета Должанского района 

неиспользованных по состоянию на 1 января текущего финансового года 

остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение,  за исключением межбюджетных трансфертов, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Президента Российской Федерации (далее - целевые 

средства, неиспользованные остатки целевых средств). 

2. Формирование и обмен документами (за исключением 

документов, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну) в соответствии с настоящим Порядком осуществляется в форме 



электронных документов в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» с применением классификаторов, реестров и 

справочников, 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 года № 658 с использованием усиленных 

квалифицированных электронных подписей (далее - электронная 

подпись) уполномоченных лиц, в случае необходимости на бумажном 

носителе. 

3. Возврат неиспользованных остатков средств в  бюджет 

Должанского района Орловской области осуществляется органами 

местного самоуправления, за которыми в соответствии с 

законодательными и муниципальными правовыми актами закреплены 

источники доходов бюджета по возврату остатков целевых средств (далее 

- администраторы доходов по возврату). 

4. В случае, если администраторами доходов по возврату 

неиспользованные остатки целевых средств не перечислены в доход  

бюджета Должанского района Орловской области в течение 

установленного пунктом 5 статьи 242 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации срока (далее - установленный законодательством срок), 

главные распорядители бюджетных средств  бюджета Должанского района 

Орловской  области, направлявшие в отчетном финансовом году целевые 

средства органам местного самоуправления(далее - администратор 

доходов от возврата), составляют сведения об остатках целевых средств, 

неиспользованных по состоянию на 1 января текущего финансового года 

(далее - Сведения), по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку и представляют в Финансовый отдел  администрации 

Должанского района  Орловской области (далее – Финансовый отдел) не 

позднее 25 рабочих дней со дня, следующего за днем истечения 

установленного законодательством срока. 

В целях представления Сведений в Финансовый отдел  

администраторы доходов от возврата проводят сверку неиспользованных 



остатков целевых средств, сложившихся на 1 января текущего финансового 

года, с администраторами доходов по возврату. 

5. На основании полученных от администраторов доходов от 

возврата Сведений, Финансовый отдел не позднее 30 рабочих дней со дня, 

следующего за днем истечения установленного законодательством срока, 

принимает решение о взыскании неиспользованных остатков целевых 

средств по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее -

 Решение).  

Решение оформляется по каждому публично-правовому 

образованию, не перечислившему неиспользованные остатки целевых 

средств в доход  бюджета  Должанского района в течение установленного 

законодательством срока. 

6. Финансовый отдел  в течении двух рабочих дней с даты принятия 

направляет Решение: 

- соответствующему администратору доходов от возврата; 

-финансовому органу публично-правового образования, из бюджета 

которого взыскиваются неиспользованные остатки целевых средств; 

-  Отделу № 8 Управления Федерального казначейства по Орловской 

области для взыскания неиспользованных остатков целевых средств, 

указанных в Решении, в соответствии с порядком учета Федеральным 

казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, 

устанавливаемым Министерством финансов Российской Федерации, на 

основании распоряжения о совершении казначейских платежей, 

предусматривающего возврат средств из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации (далее - Распоряжение на возврат), оформленного 

в соответствии с порядком казначейского обслуживания, устанавливаемым 

Федеральным казначейством. 

7. В случае недостаточности средств на казначейском счете бюджета, 

из которого осуществляется взыскание неиспользованного остатка целевых 

средств, взыскание осуществляется в последующие дни, исходя из сумм 

поступлений, подлежащих перечислению в данный бюджет, и сумм, 

привлекаемых с казначейских счетов данного бюджета, до полного 

исполнения принятого Решения. 



8. Возврат соответствующим администраторам доходов по возврату 

осуществляется администраторами доходов от возврата в пределах 

отраженных на их лицевых счетах администратора доходов бюджета сумм 

соответствующих доходов от возврата неиспользованных остатков целевых 

средств на основании оформленных ими Распоряжений на возврат (с 

указанием информации, позволяющей определить целевые средства, по 

которым производится возврат неиспользованных остатков): 

- сумм остатков целевых средств, излишне полученных в 

соответствии с настоящим Порядком; 

- сумм остатков целевых средств (за исключением остатков целевых 

средств, предоставленных из федерального бюджета, областного 

бюджета), которые могут быть использованы на те же цели при 

подтверждении потребности в них в соответствии с решениями 

администраторов доходов от возврата, направленными администраторами 

доходов от возврата соответствующим администраторам доходов по 

возврату. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Порядку взыскания в доход  бюджета 

Должанского  района неиспользованных 

остатков межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСТАТКАХ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЦЕЛЕВЫХ 

СРЕДСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЗЫСКАНИЮ В БЮДЖЕТ Должанского района 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 20__ г 
____________________________________________________ 

(наименование администратора доходов  бюджета Должанского района  от 
возврата) 

 

_____________________________________________________ 

(наименование финансового органа, из бюджета которого взыскиваются 

неиспользованные остатки целевых средств, его код по сводному реестру, 
ОКТМО) 

Администратор доходов  

бюджета Должанского района 

от возврата 

неиспользованных остатков 

целевых средств, из которого 

были предоставлены 

целевые средства  

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации  

Сумм
а, 

подле
жаща
я 

взыск
анию 

в 

доход 

район
ного 

бюдж
ета, 

руб. 

Наимен
ование  

И
Н
Н  

К
П
П  

код 

главы 

по 

бюджет

доходов 

бюджета 

<*> от 
возврата 

целевой 

статьи 

расходов 

по 

доходов 

бюджета 

по 

возврату 

 



ной 

класси
фикаци

и 

Россий
ской 

Федера
ции  

неисполь
зованных 
остатков  

предоста
вленным 

целевым 

средства
м  

неисполь
зованных 
остатков 

целевых 
средств  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Итого  X  X  X  X  X  X   

Руководитель ______________ ____________ 

______________________________ 

                          (должность)           (подпись)           (расшифровка подписи) 

Ответственный  

исполнитель  ______________ ____________ 

_______________________________ 

                          (должность)           (подпись)            (расшифровка подписи) 

    <*> Указывается код по бюджетной классификации Российской Федерации 

без  

указания кода администратора доходов бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку взыскания в доход  

бюджета  Должанского  района 

неиспользованных остатков 

 межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение 

 

РЕШЕНИЕ №________ 

О ВЗЫСКАНИИ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОСТАТКОВ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ, ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 20__ г. 

   КОДЫ 

 

Форма по 

ОКУД 0501214 

 от "__" _____ 20__ г. Дата  

Наименование финансового 

органа  

 по Сводному 
реестру  

Наименование 

территориального органа 

Федерального казначейства 

<1> 

 по КОФК  

по ОКПО  

БИК  

  Номер 

единого 

казначейского 
 



счета <2> 

  Номер 

казначейского 

счета <3>  

Наименование финансового 

органа публично-правового 

образования, из бюджета 

которого взыскиваются 

неиспользованные остатки 

целевых средств 

 

по Сводному 
реестру  

Наименование бюджета, из 
которого взыскиваются 

неиспользованные остатки 

целевых средств 

 

по ОКТМО  

Наименование бюджета, в 

доход которого взыскиваются 

неиспользованные остатки 

целевых средств 

 

по ОКТМО  

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383 

 

 Администратор доходов 

бюджета от возврата 

неиспользованных остатков 

целевых средств, из которого 

были предоставлены целевые 

средства 

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Сумма 

неиспол
ьзованн

ых 
остатков 

целевых 
средств, 

подлежа
щая 

взыскан
ию в 

доход 

бюджета 

наимено
вание 

ИНН КПП код 

главы по 

бюджетн
ой 

классиф
икации 

Российс
кой 

Федерац

доходов 

бюджета 

<4> от 
возврата 

неиспользо
ванных 
остатков 

целевых 
средств 

целевой 

статьи 

расходов 

по 

предостав
ленным 

целевым 

средства
м 

доходов 

бюджета 

по 

возврату 
неиспольз
ованных 
остатков 

целевых 
средств 



ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

Итого:  

Руководитель 

(уполномоченное 

лицо) 

     

(должность)  (подпись
) 

 (расшифровка 

подписи) 

Ответственны
й исполнитель 

     

(должность
) 

 (фамилия, 

инициалы) 

 (телефон с указанием 

кода города, 

населенного пункта) 

"__" ______________ 20__ г. 

<1> Указывается территориальный орган Федерального казначейства, 

которому направляется решение. 

<2> Указывается номер единого казначейского счета для осуществления и 

отражения операций по учету и распределению поступлений, на который 

подлежат зачислению неиспользованные остатки целевых средств. 

<3> Указывается номер казначейского счета для осуществления и 

отражения операций по учету и распределению поступлений, на который 

подлежат зачислению неиспользованные остатки целевых средств. 

<4> Указывается код по бюджетной классификации Российской Федерации 

без указания кода администратора доходов бюджета. 

 

 


