МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 11 июня 2009 г. 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
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минфина России от 23.09.2013 N 98н,
от 26.08.2015 N 134н, от 04.12.2015 N 193н,
от 05.07.2016 N 105н, от 28.10.2016 N 196н)
В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2007, N 18, ст.
2117; 2008, N 48, ст. 5500; 2009, N 1, ст. 18; N 15, ст. 1780) приказываю:
1. Утвердить Общие требования к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных
остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, согласно Приложению N 1 к
настоящему Приказу.
2. Утвердить Порядок взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение предоставленных из федерального бюджета, согласно Приложению N 2 к настоящему
Приказу.
3. Признать утратившими силу:
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17 января 2008 г. N 6н "Об общих
требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов"
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 февраля 2008 г.,
регистрационный N 11084; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти, 2008, N 8);
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 февраля 2009 г. N 13н "О
внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17 января 2008 г. N
6н "Об общих требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций и субсидий" (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 16 марта 2009 г., регистрационный N 13511;
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2009, N 13).
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра
финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко.
Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации ‐
Министр финансов
Российской Федерации

А.Л.КУДРИН

Приложение N 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 11 июня 2009 г. N 51н
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ВЗЫСКАНИЯ В ДОХОД БЮДЖЕТОВ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ОСТАТКОВ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ФОРМЕ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минфина России от 23.09.2013 N 98н,
от 26.08.2015 N 134н, от 04.12.2015 N 193н,
от 05.07.2016 N 105н, от 28.10.2016 N 196н)
1. Настоящие Общие требования к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных
остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, разработаны в соответствии со статьей
242 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают требования к порядку взыскания в
доход соответствующего бюджета неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение (далее ‐ целевые средства).
2. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых
средств подлежат возврату в бюджет, из которого были предоставлены целевые средства, органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами, за которыми в соответствии с законодательными и
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами закреплены
источники доходов бюджета по возврату остатков целевых средств (далее ‐ администраторы доходов
по возврату), в порядке, установленном финансовым органом публично‐правового образования,
органом управления государственным внебюджетным фондом, из бюджета которого были
предоставлены целевые средства (далее ‐ финансовый орган), с соблюдением настоящих Общих
требований.
(в ред. Приказа Минфина России от 05.07.2016 N 105н)
3. В случае если неиспользованные остатки целевых средств не перечислены в доход
соответствующего бюджета в течение срока, установленного бюджетным законодательством
Российской Федерации (далее ‐ установленный законодательством срок), финансовый орган в
установленный им срок, но не позднее 30 рабочих дней после истечения установленного
законодательством срока направляет в территориальный орган Федерального казначейства,
осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета, из которого не возвращены в
установленный законодательством срок неиспользованные остатки целевых средств (далее ‐
соответствующий территориальный орган Федерального казначейства), приказ финансового органа о
взыскании неиспользованных остатков целевых средств (далее ‐ Приказ).
(в ред. Приказов Минфина России от 26.08.2015 N 134н, от 04.12.2015 N 193н)
Приказ оформляется на бланке финансового органа и должен содержать:

номер, дату и место издания Приказа;
наименование бюджета, из которого взыскиваются неиспользованные остатки целевых
средств;
наименование бюджета, в который взыскиваются неиспользованные остатки целевых средств;
наименование органа Федерального казначейства и реквизиты его счета, открытого на
балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации" (далее ‐ счет N 40101), на который
подлежат зачислению неиспользованные остатки целевых средств;
(в ред. Приказа Минфина России от 26.08.2015 N 134н)
общую сумму неиспользованных остатков целевых средств, подлежащих взысканию из
бюджета, из которого взыскиваются неиспользованные остатки целевых средств;
наименование финансового органа публично‐правового образования, из бюджета которого
взыскиваются неиспользованные остатки целевых средств (далее ‐ соответствующий финансовый
орган);
идентификационный номер налогоплательщика (далее ‐ ИНН) и код причины постановки на
налоговый учет (далее ‐ КПП) соответствующего финансового органа.
Приказ должен содержать подпись (с расшифровкой) руководителя финансового органа.
В приложении к Приказу, являющемся его неотъемлемой частью, указываются:
наименования соответствующих главных администраторов доходов бюджета от возврата
неиспользованных остатков целевых средств, из бюджета которого были предоставлены целевые
средства (далее ‐ главный администратор доходов от возврата остатков), их ИНН, КПП, коды глав по
бюджетной классификации Российской Федерации, коды целевых статей расходов бюджета по
предоставленным целевым средствам по бюджетной классификации Российской Федерации, коды
доходов бюджетов Российской Федерации по возврату остатков целевых средств по бюджетной
классификации Российской Федерации, а также соответствующие им суммы;
(в ред. Приказа Минфина России от 28.10.2016 N 196н)
коды классификации доходов бюджетов Российской Федерации от возврата бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации остатков целевых средств.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.08.2015 N 134н)
Копия Приказа (выписка из него) направляется финансовым органом соответствующим
главным администраторам доходов от возврата остатков целевых средств.
4. Соответствующий территориальный орган Федерального казначейства при получении
Приказа ставит на нем отметку о получении Приказа и не позднее трех рабочих дней со дня
получения Приказа направляет соответствующему финансовому органу копию Приказа с отметкой о
получении, на основании которого неиспользованные остатки целевых средств подлежат взысканию
в доход бюджета, из которого были предоставлены целевые средства.
5. Соответствующий финансовый орган представляет в соответствующий территориальный
орган Федерального казначейства, направивший ему копию Приказа, в течение десяти рабочих дней
со дня его получения, сведения на бумажном носителе (с одновременным представлением на
машинном носителе), подписанные руководителем и главным бухгалтером соответствующего
финансового органа, содержащие данные, позволяющие однозначно определить администраторов
доходов, за которыми закреплены в установленном порядке полномочия по администрированию
доходов по возврату неиспользованных остатков целевых средств (соответствующий администратор

по возврату), подлежащих взысканию в соответствии с Приказом (далее ‐ Сведения), с указанием:
а) наименований, ИНН и КПП администраторов доходов по возврату, по каждому коду
классификации доходов бюджетов Российской Федерации по полученным в бюджет целевым
средствам, неиспользованные остатки которых подлежат взысканию в бюджет, из которого были
предоставлены целевые средства, соответствующих им сумм подлежащих взысканию
неиспользованных остатков целевых средств, а также номеров лицевых счетов администраторов
доходов, открытых администраторам доходов по возврату;
(пп. "а" в ред. Приказа Минфина России от 26.08.2015 N 134н)
б) итоговой суммы по каждому коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации
по полученным в бюджет целевым средствам, администрирование которых осуществляется
несколькими администраторами доходов бюджета.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.08.2015 N 134н)
6. Возврат неиспользованных остатков целевых средств осуществляется соответствующим
территориальным органом Федерального казначейства в соответствии с Порядком учета
Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденным
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 г. N 125н
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 февраля 2014 г.,
регистрационный N 31262; Российская газета, 2014, 28 февраля) <*> (далее ‐ Приказ N 125н), на
основании оформленных им в установленном порядке Заявок на возврат (код формы по КФД
0531803).
(в ред. Приказа Минфина России от 26.08.2015 N 134н)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
<*> С учетом изменений, внесенных приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 22 декабря 2014 г. N 160н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28
января 2015 г., регистрационный N 35759; официальный интернет‐портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 30 января 2015 г., N 0001201501300004).
(сноска введена Приказом Минфина России от 26.08.2015 N 134н)
В заголовочной части Заявки на возврат в строке "Получатель бюджетных средств,
администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета"
указывается наименование соответствующего администратора доходов по возврату согласно
Сведениям, представленным в соответствии с пунктом 5 настоящих Общих требований, за
исключением случаев, установленных абзацем третьим настоящего пункта.
При непредставлении соответствующим финансовым органом Сведений, установленных
пунктом 5 настоящих Общих требований, либо при нарушении требований, установленных
подпунктами "а" и "б" пункта 5 настоящих Общих требований, соответствующий территориальный
орган Федерального казначейства оформляет в установленном порядке Заявку на возврат отдельно
на каждую сумму неиспользованных остатков целевых средств, подлежащих взысканию из бюджета,
указанных в приложении к Приказу, с указанием в строке "Получатель бюджетных средств,
администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета"
наименования соответствующего финансового органа.
В поле "Назначение платежа (примечание)" Заявки на возврат указываются последовательно
расположенные, разделенные между собой точкой с запятой (";") код классификации доходов по
возврату остатков целевых средств, код цели (обязателен для указания при возврате
неиспользованного остатка целевых средств, предоставленных из федерального бюджета), а также
коды целевых статей расходов бюджета по предоставленным целевым средствам по бюджетной
классификации Российской Федерации.

(в ред. Приказа Минфина России от 04.12.2015 N 193н)
Неиспользованные остатки целевых средств, взысканные из бюджета и отраженные на
лицевом счете соответствующего финансового органа, подлежат отнесению на соответствующих
администраторов доходов по возврату (при необходимости) на основании Заявки на возврат,
представленной в установленном порядке соответствующим администратором доходов по возврату,
в Разделе 1 "Реквизиты документа" которой в графе 1 "Код по БК" указывается код классификации
доходов бюджетов Российской Федерации по возврату остатков целевых средств,
администрируемый соответствующим администратором доходов по возврату, а в графе 10
"Назначение платежа (примечание)" ‐ код классификации доходов бюджетов Российской Федерации
по возврату остатков целевых средств, администрируемый соответствующим финансовым органом,
код цели по взысканным из бюджета целевым средствам, отраженным на лицевом счете
соответствующего финансового органа, и код направления расходов целевой статьи федерального
бюджета на предоставление целевых средств по бюджетной классификации Российской Федерации,
действующей в текущем финансовом году, последовательно расположенные и разделенные между
собой точкой с запятой (";").
(в ред. Приказа Минфина России от 28.10.2016 N 196н)
7. Приказ, в случае отсутствия в Приказе и (или) в приложении к Приказу наименования, ИНН и
КПП соответствующего финансового органа или указания наименования, ИНН и КПП, не
принадлежащих соответствующему финансовому органу, а также в случае, если указанная в
приложении к Приказу общая сумма подлежащих взысканию неиспользованных остатков целевых
средств не соответствует общей сумме, указанной в Приказе, не позднее трех рабочих дней со дня
его получения соответствующим территориальным органом Федерального казначейства подлежит
регистрации в Журнале регистрации неисполненных документов (код формы по КФД 0531804) и
возврату для переоформления финансовому органу, направившему данный Приказ, с приложением
Протокола (код формы по КФД 0531805), в котором указывается причина возврата.
(в ред. Приказа Минфина России от 28.10.2016 N 196н)
Абзац исключен. ‐ Приказ Минфина России от 26.08.2015 N 134н.
8. Возврат неиспользованных остатков целевых средств, подлежащих взысканию из бюджета,
осуществляется соответствующим территориальным органом Федерального казначейства на счет
(счете) N 40101 Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации по месту
нахождения главных администраторов доходов от возврата остатков целевых средств, в порядке,
установленном Приказом N 125н с отражением их на лицевых счетах администратора доходов
бюджета, открытых главным администраторам (администраторам) доходов от возврата остатков
целевых средств.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.08.2015 N 134н)
9. Исключен. ‐ Приказ Минфина России от 26.08.2015 N 134н.
10. Главные администраторы (администраторы) доходов от возврата остатков целевых средств
в пределах отраженных на их лицевых счетах администратора доходов бюджета сумм
соответствующих доходов от возврата остатков целевых средств осуществляют в установленном
порядке возврат соответствующим администраторам доходов по возврату на основании
оформленных ими Заявок на возврат (с указанием информации, позволяющей определить, по каким
целевым средствам производится возврат остатков):
сумм излишне полученных в соответствии с настоящими Общими требованиями остатков
целевых средств;
сумм остатков целевых средств, которые могут быть использованы на те же цели при
установлении наличия потребности в них в соответствии с решениями главных администраторов
доходов от возврата остатков целевых средств, оформленных Уведомлениями по расчетам между

бюджетами по межбюджетным трансфертам (код формы по Общероссийскому классификатору
управленческой документации 0504817), направленными администраторами доходов от возврата
остатков целевых средств соответствующим администраторам доходов бюджета по возврату.

Приложение N 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 11 июня 2009 г. N 51н
ПОРЯДОК
ВЗЫСКАНИЯ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОСТАТКОВ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минфина России от 23.09.2013 N 98н,
от 26.08.2015 N 134н, от 04.12.2015 N 193н,
от 28.10.2016 N 196н)
1. Настоящий Порядок взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение предоставленных из федерального бюджета (далее ‐ Порядок), разработан в
соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок
взыскания в доход федерального бюджета неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, предоставленных из федерального бюджета (далее ‐ целевые средства).
2. Порядок взыскания в доход федерального 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 (Приложение N 1 к настоящему
Приказу) (далее ‐ Общие требования), с учетом следующих особенностей.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.08.2015 N 134н)
В случае если неиспользованные остатки целевых средств (включая остатки, на суммы которых
соответствующими главными администраторами доходов федерального бюджета по согласованию с
Министерством финансов Российской Федерации подтверждена в установленном порядке
потребность в направлении их на те же цели) не перечислены в доход федерального бюджета в
течение установленного законодательством срока, Министерство финансов Российской Федерации
не позднее 30 рабочих дней после истечения указанного срока направляет в Федеральное
казначейство приказ Министерства финансов Российской Федерации о взыскании неиспользованных
остатков целевых средств (далее ‐ Приказ), оформленный на бланке приказа Министерства финансов
Российской Федерации (Приложение N 1 к настоящему Порядку).
(в ред. Приказа Минфина России от 26.08.2015 N 134н)
Приказ с приложением, являющимся его неотъемлемой частью, оформляется Министерством
финансов Российской Федерации в целях взыскания неиспользованных остатков целевых средств по
каждому субъекту Российской Федерации, не перечислившему неиспользованный остаток целевых
средств в доход федерального бюджета в течение установленного законодательством срока, на
основании представленных в Министерство финансов Российской Федерации Федеральным

казначейством не позднее 25 рабочих дней после истечения установленного законодательством
срока Сведений о подлежащих взысканию остатках межбюджетных трансфертов, полученных из
федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, не использованных по состоянию на 1 января 20__ г. (Приложение N 2 к
настоящему Порядку) (код формы по КФД 0503441), согласованных с соответствующими
финансовыми органами.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.08.2015 N 134н)
Приказ с приложением электронной копии Приказа, созданной посредством сканирования и
подтвержденной электронной подписью уполномоченного лица Министерства финансов Российской
Федерации (далее ‐ Электронный приказ), не позднее следующего рабочего дня со дня подписания
Приказа направляется в Федеральное казначейство.
(в ред. Приказа Минфина России от 28.10.2016 N 196н)
Копия Приказа (выписка из него) направляется Министерством финансов Российской
Федерации соответствующим главным администраторам доходов от возврата остатков целевых
средств.
3. Федеральное казначейство в течение трех рабочих дней после получения Приказа
осуществляет проверку:
соответствия реквизитов счета N 40101 территориального органа Федерального казначейства
по месту открытия лицевого счета администратора доходов бюджета главному администратору
(администратору) доходов федерального бюджета от возврата остатков целевых средств (далее ‐
Управление Федерального казначейства);
(в ред. Приказа Минфина России от 28.10.2016 N 196н)
соответствия общей суммы подлежащих взысканию неиспользованных остатков целевых
средств, указанной в приложении к Приказу, сумме, указанной в Приказе.
Если в Приказе указаны неверные реквизиты счета N 40101 Управления Федерального
казначейства и (или) указанная в приложении к Приказу общая сумма подлежащих взысканию
неиспользованных остатков целевых средств не соответствует их общей сумме, указанной в Приказе,
Федеральное казначейство регистрирует Приказ в Журнале регистрации неисполненных документов
в установленном порядке и возвращает его вместе с Электронным приказом с указанием причины
возврата в прилагаемом к ним Протоколе, составленном по форме согласно Приложению N 5 к
Порядку кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов и порядку осуществления органами Федерального
казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденному Приказом
Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. N 8н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 12 ноября 2008 г., регистрационный N 12617; Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти, 2008, N 51) (код формы по КФД 0531805),
Министерству финансов Российской Федерации не позднее срока, установленного для его проверки.
(в ред. Приказа Минфина России от 28.10.2016 N 196н)
Министерство финансов Российской Федерации не позднее пяти рабочих дней после
получения Приказа и Электронного приказа уточняет необходимые данные, оформляет новый
Приказ и направляет Приказ Федеральному казначейству.
4. Электронный приказ, соответствующий установленным пунктом 3 настоящего Порядка
требованиям, не позднее трех рабочих дней со дня получения Приказа доводится Федеральным
казначейством до соответствующего территориального органа Федерального казначейства,
указанного в Приказе, для осуществления взыскания неиспользованных остатков целевых средств в
соответствии с пунктами 4 ‐ 6, 8 Общих требований на счет N 40101 Управления Федерального

казначейства.
(п. 4 в ред. Приказа Минфина России от 28.10.2016 N 196н)
КонсультантПлюс: примечание.
Приказом Минфина России от 26.08.2015 N 134н пункт 9 Общих требований исключен.
5. Возврат излишне перечисленных остатков целевых средств, а также остатков целевых
средств, которые могут быть использованы на те же цели при установлении наличия потребности в
них в соответствии с решениями главных администраторов доходов федерального бюджета от
возврата остатков, оформленных Уведомлениями по расчетам между бюджетами по
межбюджетным трансфертам (код формы по Общероссийскому классификатору управленческой
документации 0504817), направленными администраторами доходов федерального бюджета от
возврата остатков соответствующим администраторам доходов по возврату, осуществляется в
соответствии с пунктом 9 Общих требований.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.08.2015 N 134н)

Приложение N 1
к Порядку взыскания
неиспользованных остатков
межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, предоставленных
из федерального бюджета
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минфина России
от 26.08.2015 N 134н, от 04.12.2015 N 193н,
от 28.10.2016 N 196н)
О взыскании из бюджета
________________________
(наименование субъекта
Российской Федерации)
в доход федерального бюджета
неиспользованных остатков
целевых средств
В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.
3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 18; N 15,
ст. 1780; 2013, N 19, ст. 2331; 2014, N 43, ст. 5795) и приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 11.06.2015 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" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации
28
июля
2009
г.,
регистрационный
N
14422;
Российская газета, 2009, 5 августа) приказываю:
Управлению Федерального казначейства по _______________________________
(наименование субъекта
Российской Федерации)
взыскать из бюджета _______________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
и перечислить в доход федерального бюджета неиспользованные остатки целевых

┌──────────┐
┌─────┐
средств в сумме │
│ руб. │
│ коп. в соответствии с приложением
└──────────┘
└─────┘
к настоящему Приказу согласно следующим реквизитам
Реквизиты счета Межрегионального операционного управления
Федерального казначейства
┌────────────────────┐
Операционный департамент Банка России
БИК │
044501002
│
---------------------------------------├────────────────────┤
(наименование банка)
Номер счета │40101810500000001901│
└────────────────────┘
Министр

_____________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)

Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от ___________ N ___
Главный администратор доходов федерального
бюджета от возврата остатков целевых средств

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации <*>

наименование

ИНН

КПП

код главы по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

целевой статьи
расходов
федерального
бюджета по
предоставленн
ым целевым
средствам из
федерального
бюджета

доходов
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
по возврату
остатков
целевых
средств

1

2

3

4

5

6

Сумма,
подлежащая
взысканию в
доход
федеральног
о бюджета
(руб.)

7

Итого

Справочно
<**>:

X

X

X

X

X

Ответственный
исполнитель

_____________
(должность)

_____________
(подпись)

______________
(расшифровка
подписи)

___________
(телефон)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
<*> Указывается код по бюджетной классификации Российской Федерации отчетного
финансового года без указания в графе 6 кода администратора доходов бюджета по возврату.
<**> Указывается код классификации доходов бюджетов Российской Федерации от возврата
остатков целевых средств.

Приложение N 2
к Порядку взыскания
неиспользованных остатков
межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, предоставленных
из федерального бюджета
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минфина России от 26.08.2015 N 134н)
СВЕДЕНИЯ
О ПОДЛЕЖАЩИХ ВЗЫСКАНИЮ ОСТАТКАХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ФОРМЕ СУБСИДИЙ, СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 ЯНВАРЯ 20__ г.

Форма по КФД
на "__" __________ 20__ г.
Наименование органа,
осуществляющего кассовое
обслуживание исполнения
бюджета

Федеральное
казначейство
--------------------Наименование финансового Министерство финансов
органа
Российской Федерации
--------------------Наименование бюджета
федеральный бюджет
--------------------Единица измерения: руб.

Дата

по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

┌─────────────┐
│
КОДЫ
│
├─────────────┤
│
0503441
│
├─────────────┤
│
│
├─────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────┤
│
│
│
092
│
├─────────────┤
│
│
├─────────────┤
│
383
│
└─────────────┘

Наименование
субъекта
Российской
Федерации <*>

1

Главный администратор доходов
федерального бюджета от возврата
остатков целевых средств
ИНН

КПП

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации <**>

код главы по целевой статьи доходов бюджета
субъекта
расходов
бюджетной
Российской
классификац федерального
Федерации по
бюджета по
ии
Российской предоставленны возврату остатков
целевых средств
м целевым
Федерации
средствам

2

3

4

5

6

Итого по субъекту
Российской
Федерации

x

x

x

x

x

Итого по субъекту
Российской
Федерации

x

x

x

x

x

Неиспользованный остаток целевых
средств
по
состоянию
на 1 января
20__ года

7

в том числе
поступило подлежит
в доход взысканию в
доход
федеральн
федерально
ого
бюджета го бюджета
8

9

Всего:

x

x

x

x

x

Руководитель

_____________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

_____________
(должность)

_____________
(подпись)

______________
(расшифровка
подписи)

___________
(телефон)

"__" ________________ 20__ г.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
<*> Указываются субъекты Российской Федерации, из бюджета которых в установленный
законодательством срок не перечислены неиспользованные остатки целевых средств.
<**> Указывается код по бюджетной классификации Российской Федерации отчетного
финансового года без указания в графе 6 кода администратора доходов бюджета по возврату.

Приложение
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от ______ N ____
Исключено. ‐ Приказ Минфина России от 26.08.2015 N 134н.

