
 

 

 

 

 
Администрация 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.03.2021     № 381 

 

     
Об утверждении порядка взыска-
ния неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, по-
лученных в форме иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, предостав-
ленных из бюджета Светлоярско-
го муниципального района Волго-
градской области  

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
13.04.2020 №68н «Об утверждении Общих требований к порядку взыскания в 
доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, по-
лученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, межбюджетных трансфертов бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов, и Порядка взыскания неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального 
бюджета», руководствуясь Уставом Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, 

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
        1. Утвердить порядок взыскания неиспользованных остатков межбюджет-
ных трансфертов, полученных в форме иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, предоставленных из бюджета Светлоярского 
муниципального района  Волгоградской области (прилагается). 

 
2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам адми-

нистрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области (Ива-
нова Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской области. 

 
3. Отделу бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области (Коптева Е.Н) разместить 
настоящее постановление в сети Интернет на финансовом портале Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области. 



  2 

 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 
 
        5. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить   на за-
местителя главы администрации   Светлоярского   муниципального   района 
Волгоградской области Подхватилину О.И. 

 
 

 

 
Глава муниципального района                                                           Т.В. Распутина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.С. Подхватилина



 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области  
от ___________ 2021 № ____ 

 

 

Порядок 

взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-

тов, полученных в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, предоставленных из бюджета Светлоярского муни-

ципального района Волгоградской области 

 
1. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок взыскания неиспользованных остатков межбюджет-

ных трансфертов, полученных в форме иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, предоставленных из бюджета Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области (далее – Порядок), устанавли-
вает правила взыскания в доход бюджета Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской области не использованных по состоянию на 01 января те-
кущего финансового года остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
предоставленных из бюджета Светлоярского муниципального района Волго-
градской области. 

2. Взыскание в доход бюджета Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области неиспользованных остатков иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется в соответствии с общими требованиями, утвер-
жденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 ап-
реля 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 госу-
дарственных внебюджетных фондов, и Порядка взыскания неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального 
бюджета» (далее – Общие требования). 

3. Неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов подлежат 
возврату в бюджет Светлоярского муниципального района Волгоградской обла-
сти органами местного самоуправления, за которыми в соответствии с законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники 
доходов бюджета по возврату остатков иных межбюджетных трансфертов (да-
лее – администраторы доходов по возврату). 

4. В случае, если неиспользованные остатки иных межбюджетных транс-
фертов не перечислены в бюджет Светлоярского муниципального района Вол-
гоградской области, в течение установленного абзацем первым пунктом 5 ста-
тьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации срока (далее – установ-
ленный законодательством срок), администрация Светлоярского муниципаль-
ного района волгоградской области не позднее 30 рабочих дней со дня, следу-
ющего за днем после истечения установленного законодательством срока, при-
нимает решение о взыскании неиспользованных остатков иных межбюджетных 
трансфертов по форме согласно приложению к Общим требованиям (далее – 
Решение). 
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Подготовка Решения осуществляется отделом бюджетно-финансовой по-
литики администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области. 

5. Решение формируется по соответствующим администраторам доходов 
бюджета Светлоярского муниципального района Волгоградской области по 
каждому муниципальному образованию, не перечислившему неиспользованный 
остаток иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области в течение установленного законо-
дательством срока, и подлежит согласованию с юридическим отделом админи-
страции Светлоярского муниципального района Волгоградской области. Срок 
согласования проекта Решения юридическим отделом администрации Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области не может превышать 
двух рабочих дней. 

6. Решение не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания 
направляется администрацией Светлоярского муниципального района Волго-
градской области соответствующим администраторам доходов бюджета по 
возврату, администраторам доходов бюджетов муниципальных образований 
Светлоярского района Волгоградской области от возврата неиспользованных 
остатков иных межбюджетных трансфертов (далее – администраторы доходов 
от возврата), в Управление федерального Казначейства по Волгоградской об-
ласти. 

7. Возврат соответствующим администраторам доходов по возврату осу-
ществляется администраторами доходов от возврата в пределах отраженных 
на их лицевых счетах администратора доходов бюджета сумм соответствую-
щих доходов от возврата неиспользованных остатков иных межбюджетных 
трансфертов, на основании оформленных ими распоряжений о совершении 
казначейских платежей, предусматривающих возврат средств из бюджета бюд-
жетной системы Российской Федерации, оформленных в соответствии с поряд-
ком казначейского обслуживания, устанавливаемым  приказом Федерального 
казначейства от 14 мая 2020 года № 21н «О Порядке казначейского обслужива-
ния» (с указанием информации, позволяющей определить целевые средства, 
по которым производится возврат неиспользованных остатков): 

- сумм остатков иных межбюджетных трансфертов, излишне полученных в 
соответствии с настоящим Порядком; 

- сумм остатков иных межбюджетных трансфертов, которые могут быть ис-
пользованы на те же цели при подтверждении потребности в них в соответ-
ствии с решениями администраторов доходов от возврата, направленными ад-
министраторами доходов от возврата соответствующим администраторам до-
ходов по возврату. 

  
 
 
 
 
 
 

 



 

 


