
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПРИКАЗ 

 
29.06.2017г.                                              с. Богучаны                                                      № 12-пд 

 
Об утверждении порядка взыскания в доход районного бюджета  Богучанского района 

неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечисленных в доход районного бюджета 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, положением о 

финансовом управлении администрации Богучанского района, учитывая положения Приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 11.06.2009 N 51н "Об Общих требованиях к порядку взыскания в доход 
бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и Порядке взыскания 
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета", в 
целях совершенствования организации межбюджетных отношений и повышения эффективности 
расходования бюджетных средств приказываю: 

  1. Утвердить Порядок взыскания в доход районного бюджета Богучанского района (далее – 
районного бюджета) неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечисленных 
в доход районного бюджета (прилагается). 

   2. Признать утратившим силу Приказ финансового управления администрации Богучанского района 
от 15.12.2009 № 12-пд «Об утверждении Порядка взыскания в доход районного бюджета неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций и субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение и не перечисленных в доход  районного бюджета». 

3. Опубликовать приказ  в Официальном вестнике Богучанского района. 
4. Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 
    

И.о. начальника финансового управления 
администрации Богучанского района                                                                        В.И.Монахова 
 

Утвержден 
Приказом финансового управления  

администрации Богучанского района 
от 29.06.2017 № 12-пд 

 
ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ В ДОХОД РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОСТАТКОВ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, НЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ДОХОД 
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

 
1. Настоящий Порядок взыскания в доход районного бюджета неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечисленных в доход районного бюджета (далее - 
Порядок), разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
устанавливает механизм взыскания в доход районного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не перечисленных в доход районного бюджета (далее - целевые средства). 

2. Взыскание в доход районного бюджета 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 (далее - Общие требования), утвержденными Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 11.06.2009 N 51н. 

В случае если неиспользованные остатки целевых средств (включая остатки, на суммы которых 
соответствующими главными администраторами доходов районного бюджета подтверждена в 



установленном порядке потребность в направлении их на те же цели) не перечислены в доход районного  
бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года финансовое управление 
администрации Богучанского района  (далее – финансовое управление) не позднее 30 рабочих дней после 
истечения указанного срока направляет в Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю 
(далее - Федеральное казначейство) приказ финансового управления о взыскании неиспользованных 
остатков целевых средств (далее - Приказ), подготовленный по форме согласно приложению N 1 к 
настоящему Порядку. 

Приказ с приложением, являющимся его неотъемлемой частью, оформляется по каждому 
муниципальному образованию района, не перечислившему в доход районного  бюджета 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 текущего финансового года, представленных в 
финансовое управление администрацией муниципального образования района одновременно с бюджетной 
отчетностью по состоянию на 1 января текущего финансового года, подготовленных по форме согласно 
приложению N 2 к настоящему Порядку. 

Приказ не позднее рабочего дня, следующего и днем его подписания, направляется в Федеральное 
казначейство. 

 
 

Приложение N 1 
                                                                                         к Порядку взыскания в доход районного 

бюджета неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных 

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

в доход районного бюджета 
 

ПРИКАЗ 
 

__________________                               с. Богучаны                                                   N 
 
    1.  В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации,      
Положения   о  финансовом управлении администрации Богучанского района,  Приказом 
финансового управления администрации Богучанского района от 29.06.2017 № 12-пд   "Об   
утверждении  Порядка  взыскания  в  доход  районного бюджета неиспользованных  остатков  
межбюджетных  трансфертов,  полученных  в форме субсидий,  субвенций  и  иных  
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое назначение,  не перечисленных в доход 
районного бюджета" взыскать из бюджета 
____________________________________________________________________ИНН/КПП 
                                    (наименование муниципального образования)  
и  перечислить  в  доход  районного бюджета неиспользованные остатки целевых средств  в  сумме  
________  руб.  ___  коп. в соответствии с приложением к Приказу согласно следующим 
реквизитам: 
   Банковские реквизиты: 
р/с 40101810600000010001 в Отделении Красноярск г.Красноярск УФК по Красноярскому 
краю (финансовое управление администрации Богучанского района  
л/с 04193014120)  ИНН 2407006634  КПП 240701001   БИК 040707001 
ОГРН 1022400592884  ОКТМО  04609000 
 
    2. Приказ вступает в силу со дня подписания. 
 
 
Начальник финансового управления 
администрации Богучанского района       _______________                       _______________ 
                                                                         (подпись)                             (расшифровка подписи) 



 
 

Приложение 
к Приказу 

финансового управления  
администрации Богучанского района  

______________ N _______ 
 

Главный администратор доходов районного бюджета от 
возврата остатков целевых средств 

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации <*> 

Сумма, 
подлежащая 

взысканию в доход 
районного бюджета 

(руб.) 
наименова

ние НН ПП 
код главы по 

бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

целевой статьи 
расходов районного бюджета 

по предоставленным 
целевым средствам из 
районного бюджета 

доходов 
бюджета муниципального 
образования района по 

возврату остатков целевых 
средств 

1 4 5 6 7 

     

     

     

Итого X X X  

 
Справочно: <**>  

 

 
                                                                    
Ответственный исполнитель 
финансового управления  
администрации Богучанского района              ___________  ____________        ___________ 
                                                                                (подпись)  (расшифровка         (телефон) 
                                                                                                    подписи) 

 
-------------------------------- 

<*> Указывается код по бюджетной классификации Российской Федерации отчетного финансового года. 

<**> Указывается код классификации доходов бюджетов Российской Федерации от возврата остатков целевых 
средств. 

 
Приложение N 2 

                                                                                          к Порядку взыскания в доход районного 
бюджета неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов, полученных 
в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не перечисленных 

в доход районного бюджета 
 
 

Сведения 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 20__ г. 

 
от "__" ____________ 20__ г. 
 
Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета: Управление 

Федерального казначейства по Красноярскому краю. 



Наименование финансового органа: финансовое управление администрации Богучанского района. 

Наименование бюджета: районный бюджет. 
 

                                                                                                                          Единица измерения: руб. 

Наименов
ание муниципального 

образования 

Главный 
администратор доходов районного 
бюджета от возврата остатков 

целевых средств 

Код по бюджетной 
классификации Российской Федерации <*> 

Неиспользованный остаток 
целевых средств 

НН ПП 
код 

главы по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

целевой 
статьи расходов 

районного бюджета 
по предоставленным 
целевым средствам 

доходов 
бюджета 

муниципального 
образования района 
по возврату остатков 
целевых средств 

п
о состоянию 
на 01.01.20__ 

в том числе 

п
оступило в 
доход 

районного 
бюджета на 
01.01.20__ 

не 
возвращено в 

доход 
районного 
бюджета 

1 4 5 6 7 8 9 

       

      

      

Итого по 
муниципальному 
образованию района 

X X X    

       

      

      

Итого по 
муниципальному 
образованию района 

X X X    

       

      

      

Всего X X X    

-------------------------------- 

<*> Указывается код по бюджетной классификации Российской Федерации отчетного финансового 
года. 

 
Руководитель        _________   _____________________ 
                                  (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер   _________   _____________________ 
                                    (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
Ответственный 
исполнитель         ____________   __________   ______________   __________ 
                                (должность)          (подпись)    (расшифровка     (телефон) 
                                                                                    подписи) 
 
"__" __________ 20__ г. 
 
 
 



 


