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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 2 февраля 2010 г. N СЭД-39-01-03-17 
 

О ПОРЯДКЕ ВЗЫСКАНИЯ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОСТАТКОВ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края 
от 16.07.2010 N СЭД-39-01-03-123, 
от 22.04.2011 N СЭД-39-01-22-97, 
от 05.05.2014 N СЭД-39-01-22-85, 

от 29.08.2014 N СЭД-39-01-22-189, 
с изм., внесенными решением Пермского краевого суда 

от 07.06.2010 N 3-93-2010) 
 

В целях исполнения статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 30 Закона 
Пермского края от 12 октября 2007 г. N 111-ПК "О бюджетном процессе в Пермском крае" 
приказываю: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок взыскания неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, предоставленных из бюджета Пермского края (далее - Порядок). 

2. Признать утратившим силу Приказ Министерства финансов Пермского края от 9 апреля 
2009 г. N 51 "О Порядке взыскания в доход бюджета Пермского края неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов". 

3. Начальникам управлений Министерства финансов Пермского края обеспечить доведение 
настоящего Приказа до главных распорядителей бюджетных средств Пермского края, органов 
местного самоуправления Пермского края и Управления Федерального казначейства по Пермскому 
краю. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника управления 
бюджетной политики Крюкову Л.П. 
 

И.о. министра финансов 
О.В.АНТИПИНА 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Приказом 

Министерства финансов 
Пермского края 

от 02.02.2010 N СЭД-39-01-03-17 
 

ПОРЯДОК 
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ВЗЫСКАНИЯ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОСТАТКОВ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края 
от 16.07.2010 N СЭД-39-01-03-123, 
от 22.04.2011 N СЭД-39-01-22-97, 
от 05.05.2014 N СЭД-39-01-22-85, 

от 29.08.2014 N СЭД-39-01-22-189, 
с изм., внесенными решением Пермского краевого суда 

от 07.06.2010 N 3-93-2010) 
 

1. Настоящий Порядок разработан на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Приказа Министерства финансов Российской Федерации 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", Положения о Министерстве финансов 
Пермского края, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 7 сентября 2012 
г. N 824-п "Об утверждении Положения о Министерстве финансов Пермского края", Положения об 
Управлении Федерального казначейства по Пермскому краю, утвержденного Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 4 марта 2005 г. N 33н "Об утверждении 
положений об управлениях Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации" и 
устанавливает единый порядок взыскания неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, переданных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, предоставленных из бюджета Пермского края (далее - 
неиспользованные остатки целевых средств). 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 29.08.2014 N СЭД-39-01-22-189) 

2. В целях настоящего Порядка: 
целевыми средствами являются межбюджетные трансферты, предоставленные бюджетам 

муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющие целевое назначение (далее - целевые 
средства); 

главный администратор доходов бюджета Пермского края является одновременно главным 
администратором доходов бюджета Пермского края от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов прошлых лет (далее - главный администратор доходов). 

3. В случае если неиспользованные остатки целевых средств не перечислены в доход 
бюджета Пермского края до 1 апреля финансового года, следующего за отчетным, Министерство 
финансов Пермского края (далее - Минфин края) направляет в Управление Федерального 
казначейства по Пермскому краю (далее - УФК по Пермскому краю) приказ о взыскании 
неиспользованных остатков целевых средств (далее - Приказ) в соответствии с приложением 1 к 
настоящему Порядку. Приложение к приказу является его неотъемлемой частью. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 16.07.2010 N СЭД-39-01-03-123) 

Приказ оформляется по каждому муниципальному образованию Пермского края, не 
перечислившему в доход бюджета Пермского края до 1 апреля финансового года, следующего за 
отчетным, неиспользованный остаток целевых средств. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 16.07.2010 N СЭД-39-01-03-123) 

Главные администраторы доходов представляют в Минфин края информацию об остатках 
целевых средств, не использованных по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 
отчетным (далее - Информация), по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку не 
позднее 15 апреля финансового года, следующего за отчетным, для включения в приложение к 
Приказу. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 05.05.2014 N СЭД-39-01-22-85) 

Согласно представленной главным администратором доходов Информации отраслевые 
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отделы Минфина края в течение пяти рабочих дней с момента получения Информации, но не 
позднее 20 апреля финансового года, следующего за отчетным, представляют предложения в отдел 
межбюджетных отношений управления бюджетной политики Минфина края по форме 
приложения к Приказу с визой руководителя отдела. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 05.05.2014 N СЭД-39-01-22-85) 

На основании предложений отраслевых отделов Минфина края отдел межбюджетных 
отношений управления бюджетной политики Минфина края готовит Приказ и после подписания 
его министром финансов не позднее 1 мая финансового года, следующего за отчетным, направляет 
в УФК по Пермскому краю. 

Копия Приказа направляется Минфином края соответствующим главным администраторам 
доходов. 

4. УФК по Пермскому краю при получении Приказа ставит на нем отметку о получении и не 
позднее трех рабочих дней со дня его получения направляет финансовому органу 
соответствующего муниципального образования Пермского края (далее - соответствующий 
финансовый орган) копию Приказа с отметкой о получении, на основании которого 
неиспользованные остатки целевых средств подлежат взысканию в доход бюджета Пермского 
края. 

5. Соответствующий финансовый орган представляет в УФК по Пермскому краю в течение 
десяти рабочих дней со дня получения Приказа сведения на бумажном носителе (с 
одновременным представлением в электронном виде), 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 (далее - соответствующий администратор доходов по возврату), подлежащих 
взысканию в соответствии с Приказом (далее - Сведения), по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку 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, указанным в приложении к Приказу, соответствующих им сумм неиспользованных 
остатков целевых средств, а также номеров лицевых счетов администраторов доходов, открытых 
администраторам доходов по возврату; 

б) итоговой суммы по каждому коду классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации по полученным в бюджет целевым средствам, администрирование которых 
осуществляется несколькими администраторами доходов бюджета, которая должна 
соответствовать сумме, указанной в приложении к Приказу по данному коду классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации. 

6. Возврат неиспользованных остатков целевых средств осуществляется УФК по Пермскому 
краю 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 (далее - Порядок N 125н), на основании оформленных им в 
установленном порядке заявок на возврат (код формы по КФД 0531803). 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 29.08.2014 N СЭД-39-01-22-189) 

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 соответствующим финансовым органом, за исключением 
случаев, установленных абзацем третьим настоящего пункта. 

При непредставлении соответствующим финансовым органом Сведений либо при нарушении 
требований, установленных пунктом 5 настоящего Порядка, УФК по Пермскому краю 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 
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финансового органа. 
В поле "Назначение платежа (примечание)" заявки на возврат указываются последовательно 

расположенные, разделенные между собой точкой с запятой (";") код классификации доходов от 
возврата остатков целевых средств, код ОКТМО муниципального образования по месту 
мобилизации доходов от возврата остатков целевых средств, код классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации по полученным в бюджет целевым средствам, указанный в 
приложении к Приказу. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 05.05.2014 N СЭД-39-01-22-85) 

Суммы неиспользованных остатков целевых средств, взысканных из бюджета и отраженных 
на лицевом счете соответствующего финансового органа, при необходимости подлежат отнесению 
на соответствующих администраторов доходов по возврату на основании представленной в 
установленном порядке соответствующим администратором доходов по возврату заявки на 
возврат, 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 9 
"Назначение платежа (примечание)" - последовательно расположенные, разделенные между 
собой точкой с запятой (";") код классификации доходов бюджетов Российской Федерации по 
возврату остатков целевых средств, администрируемый соответствующим финансовым органом, и 
код ОКТМО муниципального образования по месту мобилизации доходов по возврату остатков 
целевых средств. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 05.05.2014 N СЭД-39-01-22-85) 

7. В случае если в Приказе и(или) в приложении к Приказу не указаны наименование, ИНН и 
КПП соответствующего финансового органа, коды ОКТМО муниципальных образований, или 
указаны наименование, ИНН и КПП, не принадлежащие соответствующему финансовому органу, 
или указан код ОКТМО не существующего на территории муниципального образования, а также 
если указанная в приложении к Приказу общая сумма подлежащих взысканию неиспользованных 
остатков целевых средств не соответствует их общей сумме, указанной в Приказе, УФК по 
Пермскому краю не позднее трех рабочих дней со дня получения Приказа регистрирует Приказ в 
журнале регистрации неисполненных документов (код формы по КФД 0531804) и возвращает его 
для переоформления Минфину края с приложением протокола (код формы по КФД 0531805), в 
котором указывается причина возврата. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 05.05.2014 N СЭД-39-01-22-85) 

8. Возврат неиспользованных остатков целевых средств осуществляется УФК по Пермскому 
краю на счет N 40101 УФК по Пермскому краю по месту нахождения главных администраторов 
доходов с отражением на лицевых счетах администратора доходов бюджета. 

9. В случае недостаточности поступлений в бюджет муниципального образования Пермского 
края, из которого осуществляется взыскание неиспользованных остатков целевых средств, УФК по 
Пермскому краю в соответствии с Порядком N 125н осуществляет перечисление необходимых для 
осуществления взыскания средств с единого счета данного бюджета на счет N 40101 УФК по 
Пермскому краю. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 29.08.2014 N СЭД-39-01-22-189) 

В случае недостаточности средств на едином счете бюджета, из которого осуществляется 
взыскание неиспользованного остатка целевых средств, взыскание осуществляется в последующие 
дни исходя из сумм поступлений, подлежащих перечислению в данный бюджет, и сумм, 
привлекаемых с единого счета данного бюджета. 

10. Главные администраторы доходов в пределах отраженных на их лицевых счетах 
администратора доходов бюджета сумм соответствующих доходов от возврата остатков целевых 
средств в соответствии с Порядком N 125н осуществляют возврат соответствующим 
администраторам доходов бюджетов муниципальных образований по возврату на основании 
оформленных заявок на возврат (с указанием Информации, позволяющей определить, по каким 
целевым средствам производится возврат остатков): 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 29.08.2014 N СЭД-39-01-22-189) 

сумм излишне полученных в соответствии с настоящим Порядком остатков целевых средств; 
сумм остатков целевых средств, которые могут быть использованы на те же цели при 
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установлении наличия потребности в них в соответствии с решениями главных администраторов 
доходов, оформленных Уведомлениями по расчетам между бюджетами по межбюджетным 
трансфертам (далее - Уведомления) (код формы по Общероссийскому классификатору 
управленческой документации 0504817). Главные администраторы доходов оформляют 
Уведомления, согласовывают их с начальниками соответствующих отраслевых отделов Минфина 
края: по остаткам целевых средств краевого бюджета не позднее 1 июня финансового года, 
следующего за отчетным, по остаткам целевых средств федерального бюджета - в течение пяти 
рабочих дней с момента получения Уведомлений от соответствующих главных администраторов 
доходов федерального бюджета от возврата остатков, и направляют соответствующим 
администраторам доходов по возврату. Согласование Уведомлений осуществляется в форме 
надписи "Сумма остатка межбюджетных трансфертов согласована", заверенной личной подписью 
и расшифровкой подписи (фамилия, инициалы) начальника соответствующего отраслевого отдела. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 22.04.2011 N СЭД-39-01-22-97) 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку 

взыскания неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных 

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

из бюджета Пермского края, утвержденному 
Приказом Министерства финансов 

Пермского края 
от 02.02.2010 N СЭД-39-01-03-17 

 
                   МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

                                  ПРИКАЗ 

 

О взыскании из бюджета 

_________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

в доход бюджета Пермского края неиспользованных остатков целевых средств 

 

    В соответствии с пунктом  5  статьи 242  Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации и Приказом Министерства финансов Пермского края от ______________ 

2010 г. N _____ "О Порядке взыскания неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов, полученных в  форме субсидий, субвенций  и  иных  межбюджетных 

трансфертов,  имеющих  целевое   назначение,  предоставленных  из   бюджета 

Пермского края" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

    Управлению Федерального казначейства  по  Пермскому  краю  взыскать  из 

бюджета ___________________________________________________________________ 

                     (наименование муниципального образования) 

и перечислить в доход бюджета Пермского края неиспользованные по  состоянию 

на _______________ остатки целевых средств в сумме 

┌────────────────┐      ┌───────────────┐ 

│                │ руб. │               │ коп. в соответствии с приложением 

└────────────────┘      └───────────────┘ 

к настоящему Приказу согласно следующим реквизитам: 

 

Реквизиты счета Управления Федерального              ┌────────────────────┐ 

    казначейства по Пермскому краю               БИК │      045773001     │ 
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        ГРКЦ ГУ Банка России                         ├────────────────────┤ 

______________________________________   Номер счета │40101810700000010003│ 

         (наименование банка)                        └────────────────────┘ 

 

Министр финансов     __________________  __________________________________ 

                         (подпись)             (расшифровка подписи) 



 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу 

Министерства финансов 
Пермского края 

от _________ N _____ 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 

от 05.05.2014 N СЭД-39-01-22-85) 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об остатках межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение и подлежащих взысканию в доход бюджета Пермского 
края из бюджета 

___________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

Главный администратор доходов бюджета 
Пермского края 

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации <*> 

Сумма, 
подлежащая 
взысканию в 

доход бюджета 
Пермского края 

(руб.) 

Наименова
ние 

Код 
главного 
админис
тратора 
доходов 

ИНН КПП ОКТМО целевой 
статьи 

расходов 
краевого 

бюджета по 
предоставле

нным 
целевым 

средствам из 
бюджета 

доходов 
бюджетов 

муниципальн
ых 

образований 
Пермского 

края по 
полученным 

целевым 
средствам из 
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Пермского 
края 

бюджета 
Пермского 

края 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Итого X X  X X X  

 
Ответственный исполнитель 
Министерства финансов 

Пермского края            ___________ _________ _____________________ _________ 
                          (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 

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



 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку 

взыскания неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных 

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

из бюджета Пермского края, утвержденному 
Приказом Министерства финансов 

Пермского края 
от 02.02.2010 N СЭД-39-01-03-17 

(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 
от 05.05.2014 N СЭД-39-01-22-85) 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об остатках целевых средств, не использованных по состоянию 
на 1 января 20__ г., 

от "___" __________ 20__ г. 
 
Главный администратор доходов бюджета Пермского края ______________________ 

ИНН _______________________________________________________________________ 

КПП _______________________________________________________________________ 

ОКТМО _____________________________________________________________________ 

Код главного администратора доходов _______________________________________ 

Единица измерения, руб. ___________________________________________________ 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. 
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Наименование 
органа местного 
самоуправления 
Пермского края 
(далее - ОМСУ) 

ОКТМО Наименова
ние 

целевых 
средств 

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации <*> 

Неиспользованный остаток целевых 
средств 

целевой 
статьи 

расходов 
бюджета 

Пермского 
края по 

предоставлен
ным целевым 

средствам 

доходов 
бюджета 

Пермского 
края по 

полученным 
целевым 

средствам 

на 
01.01.20

__ 

в том числе 

поступило в 
доход 

краевого 
бюджета на 
01.04.20__ 

не 
возвращено 

в доход 
краевого 
бюджета 

1  2 3 4 7 8 9 

        

      

      

Итого по ОМСУ 
ПК 

X X X X    

        

      

      

Итого по ОМСУ 
ПК 

X X X X    
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Всего X X X X    

 
Руководитель               _____________   _______________________ 

                             (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер          _____________   _______________________ 

                             (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Ответственный       ___________ _________ _____________________ _________ 

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

 

"___" _________ 20__ г. 



 
-------------------------------- 
<*> Указывается код по бюджетной классификации Российской Федерации отчетного 

финансового года. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Порядку 

взыскания неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных 

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

из бюджета Пермского края, утвержденному 
Приказом Министерства финансов 

Пермского края 
от 02.02.2010 N СЭД-39-01-03-17 

 
СВЕДЕНИЯ 

о неиспользованных остатках целевых средств, подлежащих 
взысканию в бюджет Пермского края из бюджета 

___________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 
Основание: Приказ Министерства финансов Пермского края от ________ 20__ г. N ______ 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. 



 

Администратор доходов по возврату остатков целевых средств Сумма, 
подлежащая 
взысканию в 

доход бюджета 
Пермского края 

(руб.) 

Код доходов бюджетной 
классификации Российской 

Федерации по полученным в 
доход местного бюджета 
целевым средствам <*> 

Наименова
ние 

ИНН КПП N лицевого 
счета 

администрат
ора доходов 

1 2 3  4 5 

      

     

     

Итого по коду классификации 
доходов бюджетов РФ по 
полученным в бюджет целевым 
средствам 

     

      

     

     

Итого по коду классификации 
доходов бюджетов РФ по 
полученным в бюджет целевым 
средствам 

     

      

      



      

Всего X X X X  

 
Руководитель финансового 

органа муниципального 

образования Пермского края      ______________  _____________________ 

                                  (подпись)     (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

финансового органа              ______________  _____________________ 

                                  (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель                     ______________  _____________________ 

                                  (подпись)     (расшифровка подписи) 

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

 
 
 

 


