
 
 
 

Финансовое управление Курганской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

     от 26 марта 2010 года                                                                                                  № 2 
 
 
 

О внесении изменений в постановление Финансового управления Курганской 
области от 14 декабря 2009 года № 10 «Об утверждении Порядка взыскания 

неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных 
местными бюджетами муниципальных районов (городских округов) в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, предоставленных из областного бюджета» 
 2008-20оды 

 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством Финансовое управление Курганской области 
постановляет: 

1. Внести следующие изменения в постановление Финансового управления 
Курганской области от 14 декабря 2009 года № 10 «Об утверждении Порядка 
взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных 
местными бюджетами муниципальных районов (городских округов) в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
предоставленных из областного бюджета»: 

1) в названии и пункте 1 постановления слова «местными бюджетами 
муниципальных районов (городских округов)» заменить словами «муниципальными 
районами (городскими округами)»; 

2) приложение к постановлению изложить в редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной 
общественно-политической газете «Новый мир». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя начальника Финансового управления Курганской области – начальника 
бюджетного отдела Пустозерова Р.Л. 
 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области- 
начальник Финансового управления 
Курганской области          Е.А.Перминова 
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Порядок взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных муниципальными районами (городскими округами) в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, предоставленных из областного бюджета 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 242 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 11.06.2009 года №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» (далее – Общие 
требования) и устанавливает порядок взыскания в доход областного бюджета 
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных 
муниципальными районами (городскими округами) Курганской области в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, предоставленных из областного бюджета (далее - целевые средства). 

2. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года 
остатки целевых средств, за исключением остатков неиспользованных средств, 
указанных в Приложении 1 к настоящему Порядку, подлежат перечислению органами 
местного самоуправления, за которыми закреплены источники доходов бюджета по 
возврату остатков целевых средств (администраторы доходов по возврату) на счет 
40101810000000010002 Управления Федерального казначейства по Курганской 
области (наименование главного администратора поступлений, л/с 04ххххххххх). 

Возврат неиспользованных остатков целевых средств осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 сентября 
2008 года №92н "Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством 
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» на основании Заявок на 
возврат, представленных администраторами поступлений в бюджет (код формы по 
КФД 0531803, с указанием информации позволяющей определить, по каким целевым 
средствам производится возврат неиспользованных остатков). 

3. В случае если неиспользованные остатки целевых средств (включая остатки, 
на суммы которых соответствующими главными администраторами доходов от 
возврата неиспользованных остатков целевых средств (далее – главный 

Приложение 
к постановлению Финансового управления 
Курганской области от «26» марта 2010 г. N 2 
«О внесении изменений в постановление 
Финансового управления Курганской области 
от 14 декабря 2009 года № 10 «Об 
утверждении Порядка взыскания 
неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных муниципальными 
районами (городскими округами) в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
предоставленных из областного бюджета»  
 

«Приложение 
к постановлению Финансового управления 

Курганской области от 14 декабря 2009 года 
№ 10 «Об утверждении Порядка взыскания 

неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных муниципальными 

районами (городскими округами) в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 
предоставленных из областного бюджета» 
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администратор доходов от возврата остатков) по согласованию с Финансовым 
управлением Курганской области (далее – Финансовое управление) подтверждена в 
установленном порядке потребность в направлении их на те же цели) не перечислены 
в доход областного бюджета до 1 апреля финансового года, следующего за отчетным, 
Финансовое управление направляет в Управление Федерального казначейства по 
Курганской области (далее – Управление) распоряжение Финансового управления о 
взыскании неиспользованных остатков целевых средств (далее - Распоряжение), по 
форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.  

Распоряжение с приложением, являющимся его неотъемлемой частью, 
оформляется по каждому муниципальному району (городскому округу), не 
перечислившему в доход областного бюджета до 1 апреля финансового года, 
следующего за отчетным, неиспользованный остаток целевых средств, на основании 
Сведений об остатках межбюджетных трансфертов, полученных из областного 
бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не использованных по состоянию на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным (Приложение 3 к настоящему Порядку) (код формы по КФД 
0503441), представленных главными администраторами доходов от возврата остатков 
не позднее 1 марта очередного финансового года, следующего за отчетным, в 
Финансовое управление. 

Копия Распоряжения направляется Финансовым управлением 
соответствующему главному администратору доходов от возврата остатков.  

4. 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 от возврата остатков, оформленных Уведомлениями по расчетам между 
бюджетами по межбюджетным трансфертам (код формы по Общероссийскому 
классификатору управленческой документации 0504817), направленными главными 
администраторами доходов от возврата остатков соответствующим администраторам 
доходов по возврату, осуществляется в соответствии с пунктом 10 Общих требований. 
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Перечень не использованных по состоянию на 1 января очередного финансового года 
остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

муниципальным районам (городским округам) в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не подлежащих возврату 

в областной бюджет 
 

1. 
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов 
капитального строительства собственности муниципальных образований);  

2. 
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности; 

3. 
Субсидии на питание учащихся и воспитанников детских дошкольных 
учреждений из малообеспеченных семей; 

4. 
Субсидии на организацию предоставления общедоступного бесплатного 
дошкольного образования;  

5. Субсидии на проведение ремонтов и оснащение школ и детских садов;  

6. 
Субсидии из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Курганской области;  

7. 
Субсидии на разработку документов территориального планирования 
муниципальных образований Курганской области; 

8. 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства;  

9. 
Субсидии из областного бюджета на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов;  

10. 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства;  

11. 
Субсидии из областного бюджета на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда;  

12. 
Субсидии на завершение строительства, реконструкции или модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры;  

13. 
Субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и 
переселение граждан из аварийного фонда;  

14. 
Субсидии на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Курганской области на 2007 – 2010 годы»; 

15. 
Субвенции на исполнение полномочий органов государственной власти 
Курганской области по расчету и предоставлению дотаций;  

16. 
Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения; 

17. 
Субсидии на реализацию региональной целевой программы «Социальное 
развитие села Курганской области до 2012 года; 

18. 
Субсидии на проведение кадастровых работ для малообеспеченных 
граждан. 

Приложение 1 к Порядку взыскания 
неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных муниципальными 
районами (городскими округами) в форме 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение предоставленных из 
областного бюджета  
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Распоряжение 

 
 

О взыскании из местных бюджетов 
в доход областного бюджета 
неиспользованных остатков 
целевых средств 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Финансового управления Курганской области от 
__________2009 года №_____ «Об утверждении Порядка взыскания неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, полученных муниципальными районами 
(городскими округами) в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из областного 
бюджета»: 

Управлению Федерального казначейства по Курганской области взыскать из 
бюджета 
____________________________________________________________________ 
                             (наименование муниципального района (городского округа)) 
 

                             (наименование финансового органа) 
ИНН ___________________,      КПП _________________, ОКАТО __________________, 
 
лицевой счет ____________________________ 
 
и перечислить в доход областного бюджета неиспользованные остатки целевых 
средств в сумме _________руб._______коп. в соответствии с приложением к 
настоящему распоряжению согласно следующим реквизитам 
 

Реквизиты счета Управления Федерального казначейства по Курганской области 

ГРКЦ ГУ Банка России по  
Курганской области г.Курган 

БИК 043735001 

 Номер 
счета 

40101810000000010002 

   
 
 
 
Заместитель Губернатора 
Курганской области – начальник 
Финансового управления  
Курганской области                                                                                      Е.А.Перминова 
 
 
 
 
 

Приложение 2 к Порядку взыскания 
неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных муниципальными 
районами (городскими округами) в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение 
предоставленных из областного бюджета  



        

      

Приложение к распоряжению Финансового управления Курганской области "О 
взыскании из местных бюджетов в доход областного бюджета  
неиспользованных остатков целевых средств" 

 

 

        

Главный администратор доходов областного бюджета от возврата остатков 
целевых средств 

Код по бюджетной классификации Российской Федерации* 

Сумма, подлежащая взысканию в 
доход областного бюджета (руб.) 

Наименование ИНН КПП ОКАТО 

Код главы по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

  целевой статьи расходов 
областного бюджета по 

предоставленным целевым 
средствам из областного 

бюджета  

доходов муниципального района 
(городского округа) по полученным 
целевым средствам из областного 

бюджета  

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Итого Х Х Х Х Х Х   

        
Ответственный исполнитель 
Финансового управления 
Курганской области ___________  ___________ __________________ _________________     

  (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)      (телефон)  

        
* - Указывается код по бюджетной классификации Российской Федерации 
отчетного финансового года    

 



                

Приложение 3 к Порядку  взыскания неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных муниципальными районами (городскими округами) в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, предоставленных из областного бюджета  

      СВЕДЕНИЯ          

ОБ ОСТАТКАХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ФОРМЕ СУБСИДИЙ,    КОДЫ 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  Форма по КФД 0503441 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1  января 20____г.  Дата   

      от "_____"  ________________   20___ г.         

                      

Наименование главного администратора    

доходов областного бюджета            по ОКПО   

Наименование финансового органа  Финансовое управление Курганской области       Глава по БК 092 

Наименование бюджета                  областной бюджет               

Единица измерения: руб.              по ОКЕИ 383 

                      

Наименование 
муниципальных районов 

(городских округов) 

Главный администратор доходов областного бюджета от возврата 
остатков целевых средств 

Код по бюджетной классификации Российской Федерации* Неиспользованный остаток целевых средств 

ИНН КПП 

Код главы по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

целевой статьи 
расходов областного 

бюджета по 
предоставленным 

целевым средствам 

доходов муниципального района 
(городского округа) по полученным 

целевым средствам 
на 01.01.20__г 

в том числе 

поступило в доход областного 
бюджета на 15.02.20__г 

не возвращено в 
доход областного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

        

        

        

Итого по муниципальному 
району (городскому округу) х х х х х    

 

        

        

        

Итого по муниципальному 
району (городскому округу) х х х х х    

  

        

        

        

Всего: 
х х х х х 

   

         

Руководитель  ______________ 
    
______________________________             

  (подпись) (расшифровка подписи)               

                      

Главный бухгалтер ______________ 
    
______________________________             

  (подпись) (расшифровка подписи)               
                      

Ответственный исполнитель _____ ____________ 
    
_______________________  _______________          

  
(должн
ость) (подпись) (расшифровка подписи)          (телефон) »         

                      

"______"  ____________________20___г.                  
                      

* - Указывается код по бюджетной классификации Российской Федерации отчетного финансового года           
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