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КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

“КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «Р<Ру> и ю н я  2016 года №

О внесении изменений в распоряжение Комитета финансов 
от 30 декабря 2009 №30 "Об утверждении Порядка возврата и взыскания в доход

бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области 
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных 

бюджетами муниципальных образований поселений Кировского муниципального
района Ленинградской области в форме субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов"

В целях приведения муниципальных правовых актов комитета 
финансов администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в распоряжение от 30 декабря 2009 года №30 "Об 
утверждении Порядка возврата и взыскания в доход бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, полученных бюджетами 
муниципальных образований поселений Кировского муниципального 
района Ленинградской области в форме иных межбюджетных 
трансфертов" следующие изменения:

1.1. в наименовании распоряжения слова "в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов" заменить словами "в 
форме иных межбюджетных трансфертов", в тексте распоряжения в 
пункте 3 слова "на начальника отдела учета и отчетности, главного 
бухгалтера Л.А.Скородумову" заменить словами "на начальника отдела 
учета исполнения бюджета Н.В.Куртебанскую";

1.2 в пункте 1 "Порядка возврата и взыскания в доход бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградской области 
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных 
бюджетами муниципальных образований поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области в форме иных 
межбюджетных трансфертов" (далее -  Порядок) слова "в порядке, 
установленном Положением Центрального банка Российской Федерации и 
Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2006 года N 
298-П/173н "Об особенностях расчетно-кассового обслуживания 
территориальных органов Федерального казначейства"." заменить словами 
"в порядке, установленном Положением Центрального банка Российской



Федерации и Министерства финансов Российской Федерации 18 февраля 
2014 года N 414-П/8н "Об особенностях расчетного и кассового 
обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, 
финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований) и органов управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации".";

1.3 во втором абзаце раздела 1 и раздела 2 Порядка слова 
"бюджетное учреждение" заменить словами "казенное учреждение" в 
соответствующем падеже;

1.4 в пункте 3.1 Порядка слова "коду подгруппы доходов 1 19 00000 
00" заменить словами "коду вида доходов бюджетов 2 19 00000 00";

1.5 абзац 3 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
"Суммы неиспользованных остатков целевых средств, указываемые 

в графе 5 Извещения, должны соответствовать суммам остатков, 
отраженным в графе 6 Уведомлений по расчетам между бюджетами (код 
формы по ОКУД 0504817), сформированных по состоянию на начало 
финансового года администраторами доходов по возврату в соответствии с 
порядком, установленным распоряжением Комитета финансов, на суммы 
остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение.";

1.6 в первом и втором абзацах пункта 3.5, пункта 3.6, 3.7 Порядка 
слова "приказ (приказы)", "Приказ" заменить словами "распоряжение" в 
соответствующем падеже;

1.7 абзацы 2 и 3 пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
"а) наименований, ИНН и КПП администраторов доходов по 

возврату, по каждому коду классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации по полученным в бюджет целевым средствам, 
неиспользованные остатки которых подлежат взысканию в бюджет, из 
которого были предоставлены целевые средства, соответствующих им 
сумм подлежащих взысканию неиспользованных остатков целевых 
средств, а также номеров лицевых счетов с кодом "04", 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 областного бюджета.";

1.8. абзац 3 пункта 3.10 изложить в следующей редакции: "- сумм 
остатков целевых средств, которые могут быть использованы на те же цели 
при установлении наличия потребности в них в соответствии с решениями 
администраторов доходов бюджета Кировского муниципального района 
Ленинградской области, оформленных Уведомлениями по расчетам между 
бюджетами (код формы по ОКУД 0504817).";

2. В Приложении 1 к Порядку слова "муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области" заменить 
словами "Кировского муниципального района Ленинградской области",



слова "Код ОКАТО" заменить словами "Код ОКТМО", в табличной части в 
столбце 2 исключить слова ", код субсидии", слова "Отметка отдела учета 
и отчетности комитета финансов" заменить словами "Отметка отдела 
учета исполнения бюджета комитета финансов".

3. Приложение 2 к Порядку изложить в редакции в соответствии с 
приложением 1 к настоящему распоряжению.

4. В Приложении 3 к Порядку слова "муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области" заменить 
словами "Кировского муниципального района Ленинградской области" в 
соответствующем падеже.

5. В Приложении 4 к Порядку слова "муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области" заменить 
словами "Кировского муниципального района Ленинградской области" в 
соответствующем падеже, в табличной части слова "взыскано на 
основании приказа Комитета финансов" заменить словами "взыскано на 
основании распоряжения Комитета финансов ".

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его 
подписания.

Председатель Н.Г.Мельниченко



Приложение 1 
к Порядку возврата и взыскания 

неиспользованных бюджетных средств

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от« » 20 г. N

О взыскании неиспользованных остатков целевых средств

Во исполнение распоряжения Комитета финансов от «__ »
__________  20__ года № ____________  "Об утверждении Порядка
возврата и взыскания в доход бюджета Кировского муниципального 
района Ленинградской области неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных бюджетами муниципальных 
образований поселений Кировского муниципального района 
Ленинградской области в форме иных межбюджетных трансфертов":

1.Взыскать из_________________________________________________
(наименование бюджета, из которого взыскиваются неиспользованные остатки целевых средств)

(наименование финансового органа публично-правового образования, из бюджета которого
взыскиваются неиспользованные остатки целевых средств, ИНН, КПП)

в доход бюджета Кировского муниципального района Ленинградской 
области неиспользованные остатки целевых средств в общей сумме 
______________ руб.____коп.

(сумма прописью)
в соответствии с Приложением к настоящему распоряжению по 
следующим реквизитам:

Управление Федерального казначейства по Ленинградской области
Счёт 40101810200000010022
Отделение Ленинградское
БИК 044106001
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
главного бухгалтера Комитета финансов Н.В.Куртебанскую.

Председатель КФ Н.Г.Мельниченко
(подпись) ( расшифровка подписи)



Приложение
к распоряжению Комитета финансов 

от« » 20 г. №

Главный администратор доходов бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области от возврата неиспользованных остатков 
целевых средств

Коды бюджетной 
классификации расходов 
Российской Федерации, 
по которым перечислены 
целевые средства (КВСР, 
КФСР, КЦСР, КВР, ЭК, 
доп. ФК) *

Код по ОКТМО 
по месту мобилизации 
доходов от возврата 

остатков целевых 
средств

Коды бюджетной 
классификации 
доходов Российской 
Федерации, по 
которым зачислены 
целевые средства в 
местный бюджет *

............................................w------------------------------------

Сумма, подлежащая взысканию в 
доход бюджета Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области 

(в руб. и коп.)Наименование ИНН КПП Код

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого X X X X X X

Ответственный исполнитель
Отдела учета исполнения бюджета комитета ф и н а н со в ____________________________________________________ _________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

* Указывается код по бюджетной классификации Российской Федерации отчетного финансового года


