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ПОСТАНОВЛЕНИЕ JOn

от« ̂ Jj> М / O cJi-f 2019 года №

с. Майма

Об утверждении Порядка возврата 
остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюд

жета муниципального образования «Майминский район» бюджетам 
сельских поселений Майминского района в форме субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение и призна
нии утратившим силу постановления администрации муниципально

го образования «Майминский район» от 6 апреля 2017 года № 52

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации 

постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок возврата остатков межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального образования 
«Майминский район» бюджетам сельских поселений Майминского района 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

2. Признать постановление администрации муниципального образо
вания «Майминский район» от 6 апреля 2017 года № 52 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о наличии (об отсутствии) потребности сель
ских поселений Майминского района в использовании в текущем финан
совом году межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна
чение, не использованных в отчетном финансовом году» утратившим силу.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по обеспе
чению деятельности Администрации муниципального образования «Май
минский район» разместить настоящее Постановление на официальном 
сайте Майминского района в сети «Интернет».

4. Автономному учреждению редакции газеты «Сельчанка в Май- 
минском районе» опубликовать настоящее Постановление в газете «Сель
чанка».



5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Начальника Управления финансов администрации Муниципального обра
зования «Майминский район» Т.С. Агееву.

Глава муниципального образования 
«Майминский район»



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению админист
рации муниципального обра
зования «Майминский район» 
от <№ 2019г. № 1Q

Порядок
возврата остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

бюджета муниципального образования «Майминский район» бюджетам 
сельских поселений Майминского района межбюджетных трансфертов, 

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

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок возврата остатков межбюджетных трансфер

тов, предоставленных из бюджета муниципального образования "Майминский 
район" (далее -  бюджет Майминского района) бюджетам сельских поселений 
Майминского района (далее - сельские поселения) в форме субсидий, суб
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 
использованных в отчетном финансовом году (далее - целевые межбюджет- 
ные трансферты), разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок возврата целе
вых межбюджетных трансфертов предоставленных бюджетам сельских по
селений из бюджета Майминского района и порядок принятия решения о на
личии потребности в целевых межбюджетных трансфертах, не использован
ных в отчетном финансовом году.

1.2. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансо
вого года межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение подле
жат возврату в доход бюджета Майминского района в течение первых 15 ра
бочих дней текущего финансового года.

1.3. Управление финансов администрации Муниципального образова
ния "Майминский район" (далее - Управление финансов), направлявшее в 
отчетном финансовом году межбюджетные трансферты, имеющие целевое 
назначение в бюджеты сельских поселений на основании отчетов об исполь
зовании иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъ
ектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и террито
риальным государственным внебюджетным фондом (код формы по 
ОКУД0503324) в срок до 15 января текущего года проводят сверку с админи
страциями сельских поселений межбюджетных трансфертов, имеющих целе
вое назначение, сложившихся на 01 января текущего года.

1.4. Для подтверждения суммы неиспользованных остатков межбюд
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сложившихся на 01 ян
варя текущего года сельское поселение формирует уведомление по расчетам 
между бюджетами (код формы по ОКУД 0504817).



1.5. В случае, если остатки межбюджетных трансфертов, имеющих це
левое назначение не перечислены в доход бюджета Майминского района в 
сроки, установленные пунктом 1.2 настоящего Порядка, указанные средства 
подлежат взысканию в доход бюджета Майминского района, в порядке, ус
тановленном Управлением финансов с соблюдением общих требований, ус
тановленных Министерством финансов Российской Федерации.

2. Порядок возврата 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение

2.1. В целях осуществления возврата остатков межбюджетных транс
фертов, имеющих целевое назначение решением о бюджете на текущий фи
нансовый год и плановый период за сельскими поселениями как за главным 
администратором доходов бюджета закрепляются источники доходов мест
ного бюджета по возврату остатков соответствующих межбюджетных транс
фертов.

2.2. Сельских поселений обеспечивают утверждение правовых актов, 
закрепляющих полномочия администратора доходов местного бюджета по 
возврату остатков с указанием соответствующего кода классификации дохо
дов бюджетов Российской Федерации и доведение их до Управления Феде
рального казначейства по Республике Алтай.

2.3. Управление финансов обеспечивает утверждение правовых актов, 
закрепляющих полномочия администратора доходов бюджета муниципаль
ного района от возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих це
левое назначение, с указанием соответствующего кода классификации дохо
дов бюджетов Российской Федерации и доведение их до Управления Феде
рального казначейства по Республике Алтай.

2.4. Управление финансов в течение 1 рабочего дня после подтвержде
ния остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
сложившихся на 1 января текущего года доводят до сельских поселений ин
формацию о реквизитах, необходимых для осуществления возврата остатков 
средств в доход бюджета Майминского района.

2.5. В целях обеспечения возврата остатков межбюджетных трансфер
тов, имеющих целевое назначение, сельские поселения оформляет Уведом
ление по расчетам между бюджетами (код формы по ОКУД 0504817) в 2-х 
экземплярах и направляет не позднее дня, следующего за днем его подписа
ния в Управление финансов.

2.6. Возврат остатков межбюджетных трансфертов в бюджет Маймин
ского района осуществляется Управлением Федерального казначейства по 
Республике Алтай в соответствии с Порядком учета Федеральным казначей
ством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их рас
пределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
18 декабря 2013 года № 125н(далее -  Приказ № 125н), на основании пред



ставленной сельским поселением Заявки на возврат (код формы по КФД 
0531803) (далее -  Заявка на возврат).

Оформление Заявки на возврат осуществляется на основании Уведом
ления по расчетам между бюджетами (код формы по ОКУД 0504817).

2.7. Возврат остатков межбюджетных трансфертов осуществляется от
дельно по каждому виду межбюджетного трансферта, имеющего целевое на
значение.

3. Порядок принятия решения о наличии потребности в целевых 
межбюджетных трансфертах, не использованных в отчетном

финансовом году

3.1. В соответствии с решением Управления финансов о наличии по
требности в межбюджетных трансфертах, имеющих целевое назначение, не 
использованных в отчетном финансовом году, средства в объеме, не превы
шающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть воз
вращены в текущем финансовом году в доход бюджета сельского поселения, 
для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предостав
ления указанных межбюджетных трансфертов.

3.2. В целях обеспечения возврата остатков межбюджетных трансфер
тов, имеющих целевое назначение сельское поселение направляет Управле
нию финансов обращение о возврате межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году.

3.3. Обращение должно быть подписано главой сельского поселения 
либо лицом, исполняющим его обязанности, и содержать следующие сведе
ния:

а) об объемах остатков целевых межбюджетных трансфертов и причи
нах их образования;

б) об объемах неисполненных расходных обязательств сельского посе
ления, источником финансового обеспечения которых являются целевые 
межбюджетные трансферты;

в) о необходимости возврата целевых межбюджетных трансфертов.
3.4. К обращению прикладываются следующие документы:
- уведомление по расчетам между бюджетами (код формы по ОКУД 

0504817);
- гарантии направления в текущем финансовом году остатка межбюд

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сложившегося на 01 ян
варя отчетного финансового года на цели предоставления указанных меж
бюджетных трансфертов;

- копии подтверждающих документов (муниципальных контрактов, до
говоров, соглашений, документов, подтверждающих выполнение работ (ока
зание услуг, поставку товаров), иных документов) по неисполненным рас
ходным обязательствам сельского поселения.

3.5. Управление финансов в течение 10 рабочих дней со дня получения 
документов, указанных в пункте 3.3 и 3.4 настоящего Порядка, принимает



решение о наличии (об отсутствии) потребности в использовании целевых 
межбюджетных трансфертов.

3.6. Основаниями для принятия решения об отсутствии потребности в 
использовании целевых межбюджетных трансфертов являются:

а) исполнение в полном объеме расходных обязательств сельского по
селения, источником финансового обеспечения которых являются целевые 
межбюджетные трансферты;

б) непредставление одного из документов, указанных в пункте 3.3 и 3.4 
настоящего Порядка;

в) отсутствие в обращении сведений, указанных в подпунктах "а" - "в" 
пункта 3.3 настоящего Порядка;

3.7. Решение о наличии потребности в использовании целевых меж
бюджетных трансфертов принимается при отсутствии оснований, указанных 
в пункте 3.6 настоящего Порядка.

3.8. Решение о наличии (об отсутствии) потребности в остатках меж
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение оформляется в фор
ме Уведомления по расчетам между бюджетами (форма по ОКУД 0504817) и 
направляется сельским поселениям в течение 3 рабочих дней со дня его при
нятия.

3.9. Принятие Управлением финансов решения о наличии (об отсутст
вии) потребности в межбюджетных трансфертов, имеющих целевое, не ис
пользованных в отчетном финансовом году, а также их возврат в бюджет 
сельского поселения, при принятии решения о наличии в них потребности 
осуществляются не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных 
средств в бюджет Майминского района в соответствии с отчетом об исполь
зовании иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъ
ектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и террито
риальным государственным внебюджетным фондом (код формы по ОКУД 
0503324).


