
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
■

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «30» декабря 2015 года № 91
■

Об утверждении порядка взаимодействия участников бюджетного процесса в 
Кировском муниципальном районе Ленинградской области по формированию, 

доведению и исполнению уведомлений по расчетам между бюджетами (Ф. 0504817)

В целях урегулирования взаимоотношений участников бюджетного 
процесса в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 
рамках межбюджетных отношений по формированию, доведению и 
исполнению Уведомлений по расчетам между бюджетами (ф. 0504817) в 
соответствии с приказами Министерства финансов Российской Федерации 
от 06Л2.2010 № 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 
Инструкции по его применению" и от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении 
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению":

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия участников 
бюджетного процесса в Кировском муниципальном районе Ленинградской 
области по формированию, доведению и исполнению Уведомлений по 
расчетам между бюджетами (ф. 0504817).

2. Отделу учета исполнения бюджета комитета финансов администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области довести 
настоящее распоряжение до сведения главных распорядителей бюджетных 
средств Кировском муниципальном районе Ленинградской области, 
администраций городских и сельских поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

3. Признать утратившим силу:
распоряжение комитета финансов администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области от 01 декабря 2010 № 24 
"Об утверждении порядка взаимодействия участников бюджетного процесса 
в муниципальном образовании Кировский муниципальный район 
Ленинградской области по формированию, доведению и исполнению



уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам
(ф. 0504817)».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя комитета финансов Иванову Г.В.

Председатель Комитета финансов Н.Г. Мельниченко



УТВЕРЖДЕН
распоряжением

* комитета финансов
администрации МО 

Кировский район 
Ленинградской области 

от 30 декабря 2015года № 91
(Приложение)

ПОРЯДОК
взаимодействия участников бюджетного процесса в Кировском 

муниципальном районе Ленинградской области по формированию, доведению и
исполнению Уведомлений по расчетам между бюджетами (ф. 0504817)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении 
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению" (далее - приказ № 52н) и определяет порядок взаимодействия участников 
бюджетного процесса в Кировском муниципальном районе Ленинградской области по 
формированию, доведению и исполнению Уведомлений по расчетам между бюджетами 
(ф. 0504817) (далее - Уведомления).

1.2. В настоящем Порядке используются понятия и термины в значениях, 
установленных в Бюджетном кодексе Российской Федерации и нормативных правовых 
актах Российской Федерации.

2. Порядок взаимодействия участников бюджетного процесса в Кировском 
муниципальном районе Ленинградской области при формировании, доведении и 
исполнении Уведомлений главными распорядителями бюджетных средств бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградской области на предоставление 
межбюджетных трансфертов из бюджета Кировского муниципального района 
Ленинградской области

2.1. Главные распорядители средств бюджета Кировского муниципального района 
Ленинградской области, которым предоставлено право исполнения части бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению 
межбюджетных трансфертов, администраторы доходов бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области от возврата остатков межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (далее -  главные 
распорядители бюджетных средств) формируют Уведомления в двух экземплярах в 
соответствии с Регламентом взаимодействия участников бюджетного процесса в 
Кировском муниципальном районе Ленинградской области по формированию, 
доведению и исполнению Уведомлений по расчетам между бюджетами (далее -  
Регламент) (приложение 1 к настоящему Порядку) в следующих случаях:

- на сумму, утвержденную (измененную) бюджетной росписью;
- на сумму произведенных расходов, подтвержденных отчетом;



- на сумму подлежащих возврату неиспользованных остатков.
2.2. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют формирование в двух 

экземплярах Уведомлений на суммы подтверждения потребности в очередном 
финансовом гоДу в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение.

2.3. Формирование Уведомлений осуществляется в отдельности по каждому 
межбюджетному трансферту, имеющему целевое назначение, в следующие сроки:

- на суммы межбюджетных трансфертов, подлежащих передаче в бюджеты 
поселений Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденные 
бюджетной росписью, - в течение пяти рабочих дней с момента утверждения бюджетной 
росписи (до начала очередного финансового года) и на суммы изменений в ранее 
утвержденные бюджетные ассигнования - в течение пяти рабочих дней с момента 
внесения изменений в бюджетную роспись;

- на суммы произведенных расходов, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, подтвержденных 
отчетами администраторов доходов от предоставления межбюджетных трансфертов 
бюджетов поселений Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - 
администраторы доходов бюджетов от предоставления межбюджетных трансфертов), - в 
течение двух рабочих дней от установленного срока представления указанных отчетов, но 
не реже одного раза за квартал;

- на суммы неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, а также подтверждение потребности их в очередном финансовом 
году, - в течение десяти рабочих дней после получения от администраторов доходов 
Уведомлений, сформированных ими по состоянию на начало финансового года на суммы 
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
но не позднее 25 января. В случае применения к неиспользованным остаткам процедура 
взыскания неиспользованных средств Уведомления формируются в течение десяти 
календарных дней с момента поступления неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в бюджет Кировского муниципального 
района Ленинградской области;

- на суммы неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, потребность в которых не подтверждена, и подлежащих возврату, - в 
течение двух рабочих дней после получения от администраторов доходов бюджетов от 
предоставления межбюджетных трансфертов Уведомлений на суммы остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
сформированных по состоянию на начало финансового года. В случае установления 
потребности в использовании части остатка межбюджетного трансферта, имеющего 
целевое назначение, в очередном финансовом году формирование Уведомления на сумму 
неиспользованного остатка, подлежащего возврату, в размере разницы между общей 
суммой остатка и его частью, потребность в которой в очередном финансовом году 
подтверждается, осуществляется в течение двух рабочих дней, на сумму 
неиспользованного остатка межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, а 
также потребности в нем.

2.4. Уведомления должны содержать показатели, установленные требованиями 
приказа № 52н, с учетом особенностей, изложенных в Указаниях по формированию 
Уведомлений по расчетам между бюджетами (далее - Указания) (приложение 2 к 
настоящему Порядку).

2.5. В целях своевременного формирования Уведомлений на суммы 
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а 
также подтверждения потребности (графа 7) направления их в очередном финансовом 
году на те же цели главные распорядители бюджетных средств самостоятельно 
организуют работу с администраторами доходов бюджетов от предоставления



межбюджетных трансфертов по установлению объема потребности направления 
указанных средств на те же цели.

Доведение и исполнение Уведомлений осуществляется в порядке и сроки, 
установленные Пунктом 5 Регламента.

2.6. По одному экземпляру сформированных Уведомлений главные распорядители 
бюджетных средств применяют в качестве первичных учетных документов, на основании 
которых отражают в бюджетном учете операции по расчетам между бюджетами в 
соответствии с Планом счетов бюджетного учета и Инструкцией по его применению, 
утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 
162н (Далее - Инструкция № 162н) и Методическими рекомендациями по отражению в 
бюджетном учете операций по расчетам между бюджетами (далее - Методические 
рекомендации) (приложение 3 к настоящему Порядку).

<!•

2.7. По одному экземпляру Уведомлений главные распорядители бюджетных средств 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания Уведомлений, направляют 
соответствующим администраторам доходов бюджетов от предоставления 
межбюджетных трансфертов.

Одновременно главные распорядители бюджетных средств направляют комитету 
финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее -  комитет финансов) заверенные копии Уведомлений на суммы подтверждения 
потребности в очередном финансовом году в неиспользованных остатках межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение. Копии заверяются путем надписи на 
свободном месте формы документа: "копия верна" и подписи одного из должностных лиц, 
ранее подписавших документ.

2.8. На основании полученных Уведомлений администраторы доходов бюджетов от 
предоставления межбюджетных трансфертов отражают в бюджетном учете операции по 
расчетам между бюджетами в соответствии с Инструкцией № 162н и Методическими 
рекомендациями (приложение 3 к настоящему Порядку).

2.9. Формирование отчетности об использовании средств межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется администраторами доходов 
бюджетов от предоставления межбюджетных трансфертов в порядке и сроки, 
установленные комитетом финансов.

3. Порядок взаимодействия участников бюджетного процесса в Кировском 
муниципальном районе Ленинградской области при формировании, доведении и 
исполнении Уведомлений администраторами доходов бюджетов от предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

3.1. Администраторы доходов бюджетов от предоставления межбюджетного 
трансферта формируют Уведомления в двух экземплярах в соответствии с Регламентом 
(приложение 1 к настоящему Порядку).

Формирование Уведомлений осуществляется в отдельности по каждому 
межбюджетному трансферту, имеющему целевое назначение, в следующие сроки:

- восстановленных остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не использованных в текущем финансовом году и в прошлые годы, - в 
течение двух рабочих дней с момента восстановления остатка;

- остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, сформированных по состоянию на начало финансового года, - в течение 
первых двух рабочих дней финансового года.

3.2. Уведомления должны содержать показатели, установленные требованиями 
приказа № 52н, с учетом особенностей, изложенных в Указаниях (приложение 2 к • 
настоящему Порядку).



3.3. По одному экземпляру Уведомлений, сформированных на суммы 
восстановленных остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 
использованные в текущем финансовом году и в прошлые годы, администраторы доходов 
бюджетов от ‘предоставления межбюджетных трансфертов применяют в качестве 
первичных учетных документов, на основании которых отражают в бюджетном учете 
операции по расчетам между бюджетами в соответствии с Инструкцией № 162н и 
Методическими рекомендациями (приложение 3 к настоящему Порядку).

3.4. По одному экземпляру Уведомлений администраторы доходов бюджетов от 
предоставления межбюджетных трансфертов не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подписания Уведомлений, направляют соответствующим главным распорядителям 
бюджетных средств с одновременным направлением их заверенных в соответствии с

*

абзацем 2 пункта 2.7 настоящего Порядка копий комитету финансов.
3.5. На основании полученных Уведомлений, сформированных на суммы 

восстановленных остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 
использованных в текущем финансовом году и в прошлые годы, главные распорядители 
бюджетных средств отражают в бюджетном учете операции по расчетам между 
бюджетами в соответствии с Инструкцией № 162н и Методическими рекомендациями 
(приложение 3 к настоящему Порядку).

4. Порядок исполнения и доведения администраторами доходов бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградской области Уведомлений при 
предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета

4.1. Отражение в бюджетном учете операций по расчетам между бюджетами
*

осуществляется в соответствии с Инструкцией № 162н и Методическими рекомендациями 
(приложение 3 к настоящему Порядку).

4.2. Администраторы доходов бюджета Кировского муниципального района
*

Ленинградской области Ленинградской области формируют и направляют в адрес 
соответствующих главных распорядителей (распорядителей) средств областного бюджета 
Уведомления на суммы восстановленных остатков межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, не использованных в текущем финансовом году и в 
прошлые годы, и на суммы остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, сформированных по состоянию на начало финансового 
года, а также направляют в адрес комитета финансов копии указанных Уведомлений, 
заверенных в соответствии с абзацем 2 пункта 2.7 настоящего Порядка. Формирование и 
направление Уведомлений, а также направление копий осуществляется в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской 
Федерации, комитета финансов Ленинградской области.



Приложение 1 
к Порядку взаимодействия участников

бюджетного процесса в 
Кировском муниципальном районе 

Ленинградской области по формированию, 
доведению и исполнению Уведомлений 

по расчетам между бюджетами (ф.'0504817)

Регламент взаимодействия
участников бюджетного процесса в Кировском муниципальном районе Ленинградской области по формированию, доведению и

исполнению Уведомлений по расчетам между бюджетами (ф.0504817)

№ Содержание операции Исполнители Срок исполнения Примечание

I. При предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Формирование, доведение и исполнение 
Уведомлений на суммы межбюджетных 
трансфертов, подлежащих передаче в 
бюджеты, и на суммы изменений в ранее 
утвержденные бюджетные ассигнования

1.1. Формирование Уведомлений в двух 
экземплярах

Г лавные 
распорядители 
бюджетных средств

В течение пяти рабочих 
дней с момента 
утверждения бюджетной 
росписи (до начала 
очередного финансового 
года) или внесения 
изменений в нее в текущем 
финансовом году

Уведомления формируются по каждому 
межбюджетному трансферту отдельно



1.2. Отражение на основании первых 
экземпляров сформированных 
У ведомлений в бюджетном учете 
операций по расчетам между бюджетами

Ф I

Г лавные 
распорядители 
бюджетных средств

Отражение осуществляется в соответствии 
с Инструкцией № 162н и Методическими 
рекомендациями (приложение 3 к Порядку 
взаимодействия участников бюджетного 
процесса в Кировском муниципальном 
районе Ленинградской области по 
формированию, доведению и исполнению 
Уведомлений по расчетам между 
бюджетами (ф. 0504817)

L 3 ‘

Направление вторых экземпляров 
сформированных Уведомлений 
администраторам доходов

Г лавные 
распорядители 
бюджетных средств

Не позднее следующего 
рабочего дня после 
подписания Уведомлений

2. Формирование, доведение и исполнение 
Уведомлений на суммы произведенных 
расходов, источником финансового 

I обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение, подтвержденных 
отчетами администраторов доходов

** 1

В случае отсутствия в отчетном периоде 
расходов, источником финансового 
обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение, формирование, 
доведение и исполнение Уведомлений на 
суммы произведенных расходов не 
осуществляется

2.1. Формирование Уведомлений в двух 
экземплярах на основании 
представленных администраторами 
доходов отчетов о произведенных 
кассовых расходах

Г лавные 
распорядители 
бюджетных средств

В течение двух рабочих 
дней от установленного 
срока представления 
отчета, но не реже одного 
раза за квартал

Уведомления формируются по каждому 
межбюджетному трансферту отдельно

I 2.2. Отражение на основании первых 
экземпляров сформированных 
Уведомлений в бюджетном учете

Г лавные 
распорядители 
бюджетных средств

Отражение осуществляется в соответствии 
с Инструкцией № 162н и Методическими 
рекомендациями (приложение 3 к Порядку



операций по расчетам между бюджетами взаимодействия участников бюджетного
процесса в Кировском муниципальном 

области - порайоне Ленинградской 
формированию, доведению и исполнению 
Уведомлений по 
бюджетами (ф. 0504817)

расчетам между

2.3. | Направление
сформированных

вторых экземпляров Главные 
Уведомлений распорядители

Не позднее следующего 
рабочего дня после

администраторам доходов бюджетных средств подписания Уведомлений

2.4. Отражение на основании полученных Администраторы
Уведомлений в бюджетном учете доходов
операций по расчетам между бюджетами

Отражение осуществляется в соответствии 
с Инструкцией № 162н и Методическими 
рекомендациями (приложение 3 к Порядку 
взаимодействия участников бюджетного 
процесса в Кировском муниципальном

порайоне Ленинградской области 
формированию, доведению и исполнению 
Уведомлений по 
бюджетами (ф. 0504817)

расчетам между

3. Формирование, доведение и исполнение
Уведомлений
неиспользованных

на суммы
остатков

межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, сформированных по 
состоянию на начало финансового года

В случае отсутствия по состоянию на
начало финансового
неиспользованных

года
остатков

межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, формирование, 
доведение и исполнение Уведомлений не 
осуществляется

3.1. Формирование Уведомлений в двух Администраторы
экземплярах доходов

В течение первых двух Уведомления формируются по каждому 
рабочих дней финансового | межбюджетному трансферту отдельно 
года



3.2. Направление вторых экземпляров Администраторы
Уведомлений главным распорядителям доходов 
бюджетных средств

3.3. Направление заверенных копий Администраторы
сформированных Уведомлений в комитет доходов 
финансов

4. Взаимодействие комитета финансов с Главные 
администраторами доходов по распорядители 
установлению сумм неиспользованных бюджетных средств, 
остатков межбюджетных трансфертов, администраторы 
имеющих целевое назначение, доходов 
потребность в которых на очередной
финансовый год подтверждается

5. Формирование, доведение и исполнение ч 
Уведомлений на суммы подтверждаемых 
неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, а также потребности
в них в очередном финансовом году

5.1. Формирование Уведомлений в двух Главные
экземплярах распорядители

бюджетных средств

Не позднее следующего 
рабочего дня после 
подписания Уведомлений

Не позднее следующего 
рабочего дня после

# ■

подписания Уведомлений

Взаимодействие осуществляется в порядке, 
установленном главным распорядителем 
бюджетных средств

В случае отсутствия потребности в 
очередном финансовом году остатков 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, формирование, 
доведение и исполнение Уведомлений не 
осуществляется

В течение десяти рабочих Уведомления формируются по каждому
дней после получения от межбюджетному трансферту отдельно.
администраторов доходов
Уведомлений,
сформированных ими по
состоянию на начало
финансового года на
суммы неиспользованных
остатков межбюджетных
трансфертов, имеющих



целевое назначение, но не 
позднее 25 января

5.2. Отражение на основании первых Главные
О

экземпляров Уведомлений в бюджетном распорядители 
учете операций по расчетам между бюджетных средств 
бюджетами

Отражение осуществляется в соответствии 
с Инструкцией № 162н и Методическими 
рекомендациями (приложение 3 к Порядку 
взаимодействия участников бюджетного 
процесса в Кировском муниципальном 

области порайоне Ленинградской 
формированию, доведению и исполнению 
Уведомлений по
бюджетами (ф. 0504817)

расчетам между

5.3. Направление вторых экземпляров Г лавные
Уведомлений администраторам доходов распорядители

Не позднее следующего 
рабочего дня после

бюджетных средств подписания Уведомлений

5.4. Направление заверенных копий Г лавные
Уведомлений в комитет финансов

Не позднее следующего 
рабочего дня после 

бюджетных средств I подписания Уведомлений
распорядители

5.5. Отражение на основании полученных Администраторы
У ведомлений в бюджетном учете доходов
операций по расчетам между бюджетами

Отражение осуществляется в соответствии 
с Инструкцией № 162н и Методическими 
рекомендациями (приложение 3 к Порядку 
взаимодействия участников бюджетного 
процесса в Кировском муниципальном 

области порайоне Ленинградской 
формированию, доведению и исполнению 
Уведомлений по 
бюджетами (ф. 0504817)

расчетам между

6. Формирование, доведение и исполнение
У ведомлений 
неиспользованных

на суммы
остатков

Формирование, доведение и исполнение 
Уведомлений осуществляется в случае
превышения сумм неиспользованных



межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое
возврату

назначение, подлежащих
остатков межбюджетных трансфертов, 
образовавшихся по состоянию на начало
финансового
неиспользованных
подтверждаемых

года, над суммами
остатков,

к потребности в
очередном финансовом году

6.1. Формирование Уведомлений в двух Главные
экземплярах

В течение двух рабочих Уведомления формируются по каждому 
дней после получения от межбюджетному трансферту отдельнораспорядители

бюджетных средств | администраторов доходов
Уведомлений, 
сформированных ими по
состоянию на начало
финансового года 
суммы
ней спол ьзованных 
межбюджетных 
трансфертов,

на 
остатков

имеющих
целевое назначение.

6.2. I Отражение
экземпляров 
Уведомлений

на

в

основании первых Г лавные
сформированных распорядители 

бюджетном учете бюджетных средств
операций по расчетам между бюджетами

Отражение осуществляется в соответствии 
с Инструкцией № 162н и Методическими 
рекомендациями (приложение 3 к Порядку 
взаимодействия участников бюджетного 
процесса в Кировском муниципальном

порайоне Ленинградской области 
формированию, доведению и исполнению 
Уведомлений по
бюджетами (ф. 0504817)

расчетам между

6.3. I Направление
сформированных

вторых экземпляров Г лавные 
Уведомлений распорядители

Не позднее следующего 
рабочего дня после



администраторам доходов бюджетных средств подписания Уведомлений

6.4. Отражение на основании полученных Администраторы
Уведомлений в бюджетном учете доходов
операций по расчетам между бюджетами

Отражение осуществляется в соответствии 
с Инструкцией № 162н и Методическими 
рекомендациями (приложение 3 к Порядку 
взаимодействия участников бюджетного 
процесса в Кировском муниципальном 
районе Ленинградской области по 
формированию, доведению и исполнению 
У ведомлений по 
бюджетами (ф. 0504817)

расчетам между

7. I Формирование, доведение и исполнение 
Уведомлений на суммы восстановленных 
остатков межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, не
использованных в текущем финансовом 
году и в прошлые годы

7.1. [Формирование Уведомлений в двух
экземплярах

Администраторы В течение двух рабочих Уведомления формируются по каждому
доходов дней с момента межбюджетному трансферту отдельно

восстановления остатка

7.2. | Отражение
экземпляров

на основании

сформированных
восстановленных

на

первых 
Уведомлений,

суммы
остатков

Администраторы
доходов

межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не использованных в 
текущем финансовом году и в прошлые 
годы

Отражение осуществляется в соответствии 
с Инструкцией № 162н и Методическими 
рекомендациями (приложение 3 к Порядку 
взаимодействия участников бюджетного 
процесса в Кировском муниципальном 
районе Ленинградской области по 
формированию, доведению и исполнению 
Уведомлений по 
бюджетами (ф. 0504817)

расчетам между



7.3. Направление вторых экземпляров 
Уведомлений главным распорядителям 
бюджетных средств

Администраторы
доходов

Не позднее следующего 
рабочего дня после 
подписания Уведомлений *•

7.4. Направление заверенных копий 
сформированных Уведомлений в комитет 
финансов

Администраторы
доходов

Не позднее следующего 
рабочего дня после 
подписания Уведомлений

7.5. Отражение в бюджетном учете операций 
по расчетам между бюджетами на 
основании полученных Уведомлений, 
сформированных на суммы 
восстановленных остатков 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не использованные в 
текущем финансовом году и в прошлые 
годы

Г лавные 
распорядители 
бюджетных средств

Отражение осуществляется в соответствии 
с Инструкцией № 162н и Методическими 
рекомендациями (приложение 3 к Порядку 
взаимодействия участников бюджетного 
процесса в Кировском муниципальном 
районе Ленинградской области по 
формированию, доведению и исполнению 
Уведомлений по расчетам между 
бюджетами (ф. 0504817)

трансфертов

1.

2.

Отражение в бюджетном учете операций по 
расчетам между бюджетами

Формирование и направление в адрес 
соответствующих главных распорядителей 
(распорядителей) средств областного
бюджета Уведомлений на суммы

Администраторы
доходов

Администраторы
доходов

Отражение осуществляется в соответствии 
с Инструкцией № 162н и Методическими 
рекомендациями (приложение 3 к Порядку 
взаимодействия участников бюджетного 
процесса в Кировском муниципальном 
районе Ленинградской области по 
формированию, доведению и исполнению 
У ведомлений по расчетам 
бюджетами (ф. 0504817)

между

Порядок формирования и направления 
Уведомлений устанавливается нормативно
правовыми актами Минфина России, 
Комитета финансов Ленинградской области



восстановленных остатков межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
не использованные в текущем финансовом 
году и в прошлые годы, а также на суммы 
остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
сформированных по состоянию на начало 
финансового года

3. Направление комитет финансов Администраторы
заверенных копий Уведомлений на суммы | доходов 
восстановленных остатков межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
не использованные в текущем финансовом 
году и в прошлые годы, а также на суммы 
остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
сформированных по состоянию на начало 
финансового года

4. Формирование отчетов об использовании Администраторы
средств
субвенций

межбюджетных субсидий, доходов
иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, 
и направление их главным распорядителям 
(распорядителям) 
бюджета

средств областного

Порядок направления копий Уведомлений 
устанавливается нормативно-правовыми 
актами Минфина России, Комитета 
финансов Ленинградской области

Порядок составления и представления 
отчета устанавливается главным 
распорядителем (распорядителем) средств 
областного бюджета



Приложение 2 
к Порядку взаимодействия участников

бюджетного процесса в
* Кировском муниципальном районе

Ленинградской области по формированию, 
доведению и исполнению Уведомлений 

по расчетам между бюджетами (ф. 0504817)

УКАЗАНИЯ
по формированию Уведомлений по расчетам меаду бюджетами

4

1. Главными распорядителями бюджетных средств Кировского муниципального 
района Ленинградской области

1.1. При формировании Уведомления на суммы межбюджетных трансфертов, 
подлежащих передаче в бюджеты поселений Кировского муниципального района 
Ленинградской области, указываются:

1.1.1. В заголовочной части:
в соответствующих строках раздела "От кого" - главный распорядитель средств 

бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области;
в соответствующих строках раздела "Кому" - администратор доходов бюджета от 

предоставления межбюджетного трансферта и бюджет, получающий межбюджетный 
трансферт.

1.1.2. В содержательной части:
решение совета депутатов о бюджете, которым утверждена сумма бюджетных 

ассигнований на принятие и исполнение расходов бюджета по предоставлению 
межбюджетного трансферта или сумма изменений в утвержденный объем бюджетных 
ассигнований; нормативный акт (соглашение, заключенное в соответствии с нормативным 
актом), утверждающий распределение межбюджетных трансфертов между поселениями, 
дающий право на внесение соответствующих изменений в бюджетную роспись главного 
распорядителя бюджетных средств;

в пункте 1 - наименование операции: "предусмотрено предоставление (или 
изменение) межбюджетного трансферта" и прописью сумма бюджетных ассигнований, 
которая должна равняться показателю графы 3 таблицы содержательной части 
Уведомления;

в пункте 2 - прочерк.
1.1.3. В таблице содержательной части:
в графе 1 - код классификации расходов бюджета Кировского муниципального 

района Ленинградской области по передаваемому межбюджетному трансферту;
в графе 3 - сумма бюджетных ассигнований по предоставлению межбюджетного 

трансферта, утвержденная решением совета депутатов о бюджете Кировского 
муниципального района Ленинградской области и(или) нормативным актом 
(соглашением, заключенным в соответствии с нормативным актом), утверждающим 
распределение межбюджетных трансфертов между поселениями, на текущий финансовый 
год. В случае изменения объема бюджетных ассигнований проставляется сумма 
изменений в утвержденный объем бюджетных ассигнований по предоставлению 
межбюджетного трансферта: в части увеличения - со знаком "плюс", в части уменьшения - 
со знаком "минус";

в графе 5 - код дохода от предоставления межбюджетного трансферта;
в графах 2,4, 6 и 7 - прочерки.
1.1.4. По строке "Справочно: Всего с начала финансового года":



в графах 2 и 4 - прочерки;
в графе 3 - сумма бюджетных ассигнований по предоставлению межбюджетного 

трансферта с учетом изменений в утвержденный объем бюджетных ассигнований по 
предоставлению межбюджетного трансферта на дату формирования Уведомления.

1.1.5. В графах строки "из них остатки прошлых лет" - прочерки.
1.2. При формировании Уведомления на суммы произведенных расходов, 

подтвержденных соответствующими отчетами, указываются:
1.2.1. В заголовочной части:
в соответствующих строках раздела "От кого" - главный распорядитель средств 

бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области;
в соответствующих строках раздела "Кому" - администратор доходов бюджета от 

предоставления межбюджетного трансферта и бюджет, получающий межбюджетный 
трансферт.

1.2.2. В содержательной части:
■

наименование и реквизиты представленного соответствующим администратором 
доходов отчета о произведенных им расходах;

в пункте 1 - наименование операции: "зачтено расходов, подтвержденных 
документами" и прописью сумма произведенных в отчетном периоде расходов, которая 
должна равняться показателю графы 4 таблицы содержательной части Уведомления;

в пункте 2 - прочерк.
1.2.3. В таблице содержательной части:
в графе 1 - код классификации расходов бюджета Кировского муниципального 

района Ленинградской области по передаваемому межбюджетному трансферту;
в графе 4 - сумма расходов, произведенных в отчетном периоде за счет 

предоставленного межбюджетного трансферта и принятая главным распорядителем 
бюджетных средств к зачету на основании представленного администратором доходов 
отчета(отчетов);

в графе 5 - код дохода от предоставления межбюджетного трансферта; 
в графах 2, 3, 6 и 7 - прочерки.
1.2.4. По строке "Справочно: Всего с начала финансового года": 
в графе 2 - прочерк;
в графе 3 - сумма бюджетных ассигнований по предоставлению межбюджетного 

трансферта с учетом изменений в утвержденный объем бюджетных ассигнований по 
предоставлению межбюджетного трансферта на дату формирования Уведомления;

в графе 4 - нарастающим итогом с начала финансового года сумма расходов, 
произведенных за счет предоставленного межбюджетного трансферта и принятая главным 
распорядителем бюджетных средств к зачету на основании представленного 
администратором доходов отчета (отчетов).

1.2.5. В графе 4 строки "из них остатки прошлых лет" - сумма расходов, 
осуществленных за счет остатков прошлых лет.

1.3. При формировании Уведомления на подтверждение сумм неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 
потребности в них в очередном финансовом году указываются:

1.3.1. В заголовочной части:
в соответствующих строках раздела "От кого" - главный распорядитель средств 

бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области;
в соответствующих строках раздела "Кому" - администратор доходов бюджета от 

предоставления межбюджетного трансферта и бюджет, получивший межбюджетный 
трансферт.

1.3.2. В содержательной части:
полное наименование, дата принятия (регистрации) и номер правового акта и(или) 

документа, в соответствии с которым предусматривается возможность использования в



очередном финансовом году, при наличии потребности, не использованного в текущем 
финансовом году межбюджетного трансферта, полученного в форме субсидии (субвенции 
или иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение);

в пункте 1 *- прочерк;
в пункте 2 - общая сумма неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, администратором которых является получатель 
Уведомления, потребность в котором в очередном финансовом году подтверждена, 
которая должна равняться графе 7 по строке "Всего" таблицы содержательной части 
Уведомления.

1.3.3. В таблице содержательной части:
в графе 1 - соответствующие коды классификации расходов бюджета Кировского 

муниципального района Ленинградской области по передаваемым межбюджетным 
трансфертам;

в графе 5 - соответствующие коды классификации доходов бюджета от 
предоставления межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение;

в графе 7 - суммы неиспользованных Остатков по соответствующим межбюджетным 
трансфертам, имеющим целевое назначение, потребность в которых в очередном 
финансовом году подтверждается направляемым Уведомлением (ф. 0504817) Ъ 
проставлением в строке "Всего" общей суммы включенных в Уведомление (ф. 0504817) 
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов;

в графах 2, 3, 4 и 6 - прочерки.
1.3.4. По строке "Справочно: Всего с начала финансового года": 
в графах 2, 3 и 4 - прочерки.
1.3.5. В графах строки "из них остатки прошлых лет" - прочерки.
1.4. При формировании Уведомления на подлежащий возврату неиспользованный 

остаток межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, указываются:
1.4.1. В заголовочной части:
в соответствующих строках раздела "От кого" - главный распорядитель средств 

бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области;
в соответствующих строках раздела "Кому" - администратор доходов бюджета от 

предоставления межбюджетного трансферта и бюджет, получивший межбюджетный 
трансферт.

1.4.2. В содержательной части:
♦

в пункте 1 - наименование операции: "неиспользованный остаток подлежит 
возврату" и прописью сумма подлежащего возврату остатка межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое назначение, которая должна равняться показателю графы 2 таблицы 
содержательной части Уведомления;

в пункте 2 - прочерк.
1.4.3. В таблице содержательной части:
в графе 1 - код дохода от возврата остатка субсидий, субвенций или иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет по 
классификации доходов бюджета, предоставившего межбюджетный трансферт;

в графе 2 - сумма неиспользованного остатка межбюджетного трансферта, 
подлежащего возврату;

в графе 5 - код дохода по возврату остатков субсидий, субвенций или иного 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, прошлых лет по 
классификации доходов бюджета, получавшего межбюджетный трансферт;

в графах 3,4, 6 и 7 - прочерки.
1.4.4. По строке "Справочно: Всего с начала финансового года":
в графе 2 - сумма неиспользованного остатка межбюджетного трансферта, 

подлежащей возврату, которая должна равняться графе 2 таблицы содержательной части 
Уведомления;



в графах 3 , 4 -  прочерки.
1.4.5. В графе 2 строки "из них остатки прошлых лет" - сумма неиспользованного 

остатка межбюджетного трансферта, подлежащей возврату, которая должна равняться 
графе 2 таб л и ц  содержательной части Уведомления. Указанная графа заполняется в 
случае оформления Уведомления на сумму подлежащего возврату восстановленного в 
текущем финансовом году неиспользованного остатка межбюджетного трансферта 
прошлых лет.

2. Администраторами доходов соответствующего бюджета от предоставления 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение

2.1. При формировании Уведомления на суммы восстановленных остатков 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованные в 
текущем финансовом году и в прошлые годы, указываются:

2.1.1. В заголовочной части:
в соответствующих строках раздела "От кого" - администратор доходов бюджета от 

предоставления межбюджетного трансферта и бюджет, получающий межбюджетный 
трансферт;

в соответствующих строках раздела "Кому" - главный распорядитель средств 
бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области.

2.1.2. В содержательной части:
в пункте 1 - наименование операции "Восстановленный остаток, не использованный 

в текущем финансовом году и в прошлые годы" и прописью сумма восстановленного 
остатка межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, не использованного в 
текущем финансовом году и в прошлые годы, которая должна равняться графе 4 по строке 
"Всего" таблицы содержательной части Уведомления;

в пункте 2 - прочерк.
2.1.3. В таблице содержательной части:
в графе 1 - код классификации расходов бюджета Кировского муниципального 

района Ленинградской области по передаваемому межбюджетному трансферту;
в графе 5 - код классификации доходов бюджета от предоставления межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованного в текущем финансовом 
году и в прошлые годы;

в графе 6 - сумма восстановленного остатка межбюджетного трансферта, имеющего 
целевое назначение, не использованного в текущем финансовом году и в прошлые годы; ,

в графах 2, 3, 4 и 7 - прочерки.
2.1.4. По строке "Справочно: Всего с начала финансового года": 
в графах 2, 3 и 4 - прочерки.
2.1.5. В графе 4 строки "из них остатки прошлых лет" - сумма восстановленного 

остатка прошлых лет межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, не 
использованного в текущем финансовом году и в прошлые годы.

2.2. При формировании Уведомления на суммы остатков неиспользованных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сформированных по 
состоянию на начало финансового года, указываются:

2.2.1. В заголовочной части:
в соответствующих строках раздела "От кого" - администратор доходов бюджета от 

предоставления межбюджетного трансферта и бюджет, получающий межбюджетный 
трансферт;

в соответствующих строках раздела "Кому" - главный распорядитель средств 
бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области.

2.2.2. В содержательной части:
в пункте 1 * наименование операции "Неиспользованный остаток на начало



финансового года" и прописью общая сумма неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, которая должна равняться графе 6 по строке 
"Всего'1 таблицы содержательной части Уведомления;

в пункте 2*- прочерк.
2.2.3. В таблице содержательной части:
в графе 1 - соответствующие коды классификации расходов областного бюджета 

Ленинградской области по передаваемым межбюджетным трансфертам;
в графе 5 - соответствующие коды классификации доходов бюджета от 

предоставления межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
графа 6 - суммы неиспользованных остатков по соответствующим межбюджетным 

трансфертам, имеющим целевое назначение;
в графах 2, 3, 4 и 7 - прочерки.
2.2.4. По строке "Справочно: Всего с начала финансового года": 
в графах 2, 3 и 4 - прочерки.



Приложение 3 
к Порядку взаимодействия участников

бюджетного процесса в
* Кировском муниципальном районе

Ленинградской области по формированию, 
доведению и исполнению Уведомлений 

по расчетам между бюджетами (ф. 0504817)
■

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по отражению в бюджетном учете операций по расчетам между бюджетами

1. Общие положения

1.1. В целях настоящих Методических рекомендаций:
под авансированием расходов понимается предоставление средств из одного 

бюджета в другой в счет предстоящих расходов;
под компенсацией расходов понимается предоставление средств из одного бюджета 

в другой для возмещения ранее произведенных расходов.
t

2. Бюджетный учет операций при предоставлении межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из бюджета Кировского муниципального района 
Ленинградской области в порядке авансирования

2.1. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет бюджетный учет 
межбюджетных расчетов с использованием балансового счета 020651000 "Расчеты по 
авансовым перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации".

На основании показателей графы 4 таблицы содержательной части сформированного 
Уведомления оформляются следующие бухгалтерские записи:

по зачету перечисленного аванса отражаются по дебету счета 130251830 
"Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам по перечислениям другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации" и кредиту счета 120651660 
"Уменьшение дебиторской задолженности по авансовым перечислениям другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации";

по принятию к бюджетному учету суммы произведенных расходов отражаются по 
дебету счета 140120251 "Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации" и кредиту счета 130251730 "Увеличение кредиторской 
задолженности по расчетам по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации".

2.2. На основании показателей графы 4 таблицы содержательной части полученного 
Уведомления администратор доходов осуществляет начисление доходов по дебету счета 
120551560 "Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" и кредиту счета 140110151 
"Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации".

3. Бюджетный учет операций при предоставлении межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из бюджета Кировского муниципального района 
Ленинградской области в порядке компенсации расходов соответствующего бюджета

3.1. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет учет межбюджетных



расчетов с использованием балансового счета 130251000 "Расчеты по перечислениям 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации".

На основании показателей графы 4 таблицы содержательной части сформированного 
Уведомления оформляется следующая бухгалтерская запись по принятию к бюджетному 
учету суммы произведенных расходов: дебет счета 140120251 "Расходы на перечисления 
другим-бюджетам бюджетной системы Российской Федерации" и кредит счета 130251730 
"Увеличение кредиторской задолженности по расчетам по перечислениям другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации".

3.2. На основании показателей графы 4 таблицы содержательной части полученного 
Уведомления администратор доходов осуществляет начисление доходов по дебету счета 
120551560 "Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" и кредиту счета и кредиту счета 
140110151 "Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации".

4. Бюджетный учет операций при возврате в доход бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, потребность в которых в 
очередном финансовом году не подтверждена

4.1. Главный распорядитель бюджетных средств (администратор доходов от возврата 
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое 
назначение) на основании показателей графы 2 таблицы содержательной части 
сформированного им Уведомления на сумму подлежащего возврату неиспользованного

♦

остатка межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, осуществляет 
начисление расчетов по возврату в бюджета Кировского муниципального района 
Ленинградской области неиспользованного остатка межбюджетного трансферта, 
потребность в котором в очередном финансовом году не подтверждена, по дебету счета 
120551560 "Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" и кредиту счета 120651660 
"Уменьшение дебиторской задолженности по авансовым перечислениям другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации".

4.2. На основании показателей графы 2 таблицы содержательной части полученного 
Уведомления, сформированного на сумму подлежащего возврату неиспользованного 
остатка межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, администратор 
доходов (администратор возврата неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение) осуществляет начисление 
расчетов по возврату неиспользованного остатка межбюджетного трансферта, 
потребность в котором в очередном финансовом году не подтверждена, в доход бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградской области по дебету 120551560 
"Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации" и кредиту счета 120551660 "Уменьшение 
дебиторской задолженности по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации".

5. Бюджетный учет операций при возврате в доход областного бюджета 
Ленинградской области сформировавшихся на начало очередного финансового года 
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
потребность в которых подтверждена

5.1. На основании показателей графы 6 таблицы содержательной части полученного 
от администратора доходов Уведомления, сформированного по состоянию на начало



финансового года на сумму неиспользованного остатка межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое назначение, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных 
средств осуществляет начисление расчетов по возврату в областной бюджет 
Ленинградской * области неиспользованного остатка межбюджетного трансферта, 
сформировавшегося на начало очередного финансового года, по дебету счета 120551560 
"Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации" и кредиту счета 120651660 "Уменьшение 
дебиторской задолженности по авансовым, перечислениям другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации".

На основании показателей графы 7 таблицы содержательной части Уведомления, 
сформированного на сумму подтверждаемого неиспользованного остатка межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, а также потребности в нем в очередном 
финансовом году главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств 
осуществляет начисление со знаком "минус" расчетов по возврату из областного бюджета 
Ленинградской области остатка межбюджетного трансферта, имеющего целевое 
назначение, в объеме подтвержденной потребности по дебету счета 120551560 
"Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации" и кредиту счета 120651660 "Уменьшение 
дебиторской задолженности по авансовым перечислениям другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации".

По факту возврата остатка целевых средств в объеме подтвержденной потребности 
главный распорядитель бюджетных средств на основании платежного документа, 
прилагаемого к Выписке из лицевого счета, отражает проведенную операцию в 
бюджетном учете следующей бухгалтерской записью со знаком "минус": дебет счета 
121002151 "Расчеты с финансовыми органами по поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации" и кредит счета 120551660 "Уменьшение 
дебиторской задолженности по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации".

5.2. На основании показателей графы 6 таблицы содержательной части Уведомления, 
сформированного по состоянию на начало финансового года на сумму неиспользованного 
остатка межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, администратор 
доходов осуществляет начисление расчетов по возврату в бюджет Кировского 
муниципального района Ленинградской области неиспользованного остатка 
межбюджетного трансферта, сформировавшегося на начало очередного финансового года, 
по дебету счета 120551560 "Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" и кредиту счета 120551660 
"Уменьшение дебиторской задолженности по поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации".

На основании показателей графы 7 таблицы содержательной части Уведомления, 
сформированного на сумму подтверждаемого неиспользованного остатка межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, а также потребности в нем в очередном 
финансовом году администратор доходов осуществляет начисление со знаком "минус" 
расчетов по возврату из областного бюджета Ленинградской области остатка 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, в объеме подтвержденной 
потребности по дебету счета 120551560 "Увеличение дебиторской задолженности по 
поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" и 
кредиту счета 120551660 "Уменьшение дебиторской задолженности по поступлениям от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".

По факту поступления на свой лицевой счет средств в объеме подтвержденной 
потребности администратор доходов на основании платежного документа, прилагаемого к 
Выписке из лицевого счета, отражает проведенную операцию в бюджетном учете 
следующей бухгалтерской записью со знаком "минус": дебет счета 120551560



"Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации" и кредит счета 121002151 "Расчеты с 
финансовыми органами по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации".

■

6. Бюджетный учет операций при принятии сумм восстановленного в текущем 
финансовом году неиспользованного остатка межбюджетного трансферта прошлых лет

6.1. Главный распорядитель бюджетных средств на основании графы 6 таблицы 
содержательной части Уведомления оформляет следующую бухгалтерскую запись: дебет 
счета 020651560 "Увеличение дебиторской задолженности по авансовым перечислениям 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации" и кредиту счета 
040120251 "Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации".

6.2. Администратор доходов на основании показателей графы 6 таблицы 
содержательной части полученного Уведомления оформляет следующую бухгалтерскую 
запись: дебет счета 140110151 "Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации" и кредит счета 120551660 "Уменьшение дебиторской 
задолженности по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации".


