
 

 

 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

П Р И К А З 
 

«31» декабря 2020 г.                                                                                  № 166-С 

 

Об утверждении Порядка принятия 

финансовым управлением администрации 

муниципального образования «Ахтубинский 

район» как главным администратором 

бюджетных средств решений о наличии 

потребности в межбюджетных трансфертах, 

полученных из бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» в форме 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, не использованных в 

отчетном финансовом году и их возврата 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации финансовое управление администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район» 

 

 ПРИКАЗЫВАЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия финансовым 

управлением администрации муниципального образования «Ахтубинский 

район» как главным администратором бюджетных средств решений о 

наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных из 

бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, не использованных в отчетном финансовом году и их возврата. 

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» раздел «Экономика» подраздел 

«Финансы» подраздел «Документы» подраздел «Приказы финансового 

управления» подраздел «2020 год». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2021.  

 

 

Начальник финансового управления                                            Н.Г. Кожухина 



 

Утверждена 

Приказом финансового  

управления администрации 

муниципального образования  

«Ахтубинский район»  

от 31.12.2020 №____ 

 

 

Порядок принятия финансовым управлением администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район» как главным 

администратором бюджетных средств решений о наличии потребности в 

межбюджетных трансфертах, полученных из бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 

использованных в отчетном финансовом году и их возврата 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия 

финансовым управлением администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район» как главным администратором бюджетных средств 

(далее - финансовое управление) решений о наличии потребности в 

межбюджетных трансфертах, полученных из бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 

использованных в отчетном финансовом году (далее - неиспользованные 

остатки межбюджетных трансфертов), и их возврата в бюджеты 

муниципальных образования Ахтубинского района, которым они были ранее 

предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, 

соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных 

трансфертов (далее - Порядок). 

2. Для подтверждения потребности в неиспользованных остатках 

межбюджетных трансфертов муниципальные образования Ахтубинского 

района не позднее десяти рабочих дней со дня перечисления указанных 

средств в бюджет муниципального образования «Ахтубинский район»  

представляют в финансовое управление следующие документы: 

1) ходатайство о наличии потребности в неиспользованных остатках 

межбюджетных трансфертов, с указанием сумм и причин их образования; 

2) отчет о расходах бюджета, источником финансового обеспечения 

которых являются указанные межбюджетные трансферты, сформированный 

в порядке, установленном главными администраторами бюджетных средств; 

3) документы, подтверждающие возврат неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов в бюджет: уведомление по расчетам между 

бюджетами (форма по ОКУД 0504817), платежные документы; 

4) документы, подтверждающие потребность в неиспользованных 

остатках межбюджетных трансфертов (заключенные и неисполненные 



муниципальные контракты (договоры, соглашения), правовые акты или 

неисполненные судебные акты, на исполнение которых предоставлялся 

межбюджетный трансферт). 

3. Финансовое управление в течение пяти рабочих дней со дня 

получения документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, 

принимает решение о наличии (отсутствии) потребности в неиспользованных 

остатках межбюджетных трансфертов и оформляет в двух экземплярах 

Уведомление по расчетам между бюджетами (форма по ОКУД 0504817) на 

их возврат в бюджет муниципального образования, которому они были ранее 

предоставлены. Один экземпляр указанного Уведомления направляется 

муниципальному образованию Ахтубинского района, второй - остается в 

финансовом управлении. 

4. Основаниями для принятия решения об отсутствии потребности в 

неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов являются: 

1) реализация в полном объеме целей, предусмотренных условиями 

предоставления межбюджетных трансфертов; 

2) представление документов не в полном объеме или недостоверных 

сведений. 

5. В случае принятия решения об отсутствии потребности в 

неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов финансовое 

управление направляет муниципальному образованию Ахтубинского района 

копию решения с указанием причин, послуживших основанием для принятия 

решения, в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения. 

6. При устранении причин, указанных в подпункте 2 пункта 4 

настоящего Порядка, муниципальное образование Ахтубинского района 

имеет право в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об 

отсутствии потребности на повторное направление документов, 

подтверждающих потребность в неиспользованных остатках межбюджетных 

трансфертов. 

7. Принятие финансовым управлением решения о наличии (об 

отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, не использованных 

в отчетном финансовом году, а также их возврат в бюджет, которому они 

были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них 

потребности, осуществляются не позднее 30 рабочих дней со дня 

поступления указанных средств в бюджет муниципального образования, из 

которого они были ранее предоставлены, в соответствии с отчетом о 

расходах соответствующего бюджета, источником финансового обеспечения 

которых являются указанные межбюджетные трансферты, сформированным 

и представленным в порядке, установленном главным администратором 

средств бюджета. 

8. Возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, предоставленных бюджетам поселений Ахтубинского района за 

счет средств бюджета Астраханской области, осуществляется в соответствии 

с Порядками, утвержденными министерствами, службами и агентствами 

Астраханской области. 


