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12. Возврат целевых средств в бюджет 
 

12.1. Возврат в областной бюджет не использованных  по состоянию на 1  

января текущего финансового года остатков целевых средств прошлых лет: 

-  в соответствии с положениями пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации не использованные по состоянию на 1 января текущего 

финансового года остатки целевых средств подлежат возврату органами местного 

самоуправления, за которыми в соответствии с муниципальными правовыми 

актами закреплены источники доходов бюджета по возврату остатков целевых 

средств, в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего 

финансового года; 

- администраторам доходов по возврату остатков необходимо обеспечить 

утверждение правовых актов, закрепляющих полномочия администратора доходов 

местного бюджета по возврату остатков за собой, с указанием соответствующего 

кода классификации доходов бюджетов Российской Федерации XXX 2 19 04000 04 

0000 151 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов», где XXX – код главного администратора доходов по возврату остатков; 

- администраторам доходов по возврату остатков до 31 декабря текущего 

финансового года необходимо уточнить у соответствующих администраторов 

доходов от возврата остатков реквизиты, необходимые для осуществления возврата 

остатков целевых средств в доход областного бюджета; 

- администраторы доходов по возврату остатков, при наличии потребности в 

использовании возвращенных в областной бюджет остатков целевых средств, за 

исключением субвенций, представляют администратору доходов от возврата в 

финансовом году, следующем за отчетным, информацию о потребности в остатках 

целевых средств.  

 

12.2. Возврат в местный и областной бюджет остатков целевых средств, 

восстановленных на лицевые счета главных распорядителей бюджетных 

средств: 
- суммы дебиторской задолженности, источником финансового обеспечения 

которой являлись целевые средства прошлых лет, возвращенные на лицевые счета 

главных распорядителей бюджетных средств в ходе исполнения местного бюджета 

в финансовом году, следующем за отчетным, учитываются как восстановление 

кассового расхода местного бюджета; 

- главные распорядители бюджетных средств, на лицевые счета которых 

восстановлены остатки целевых средств прошлых лет, перечисляют их в доход 

местного бюджета на код классификации доходов местного бюджета ХХХ 1 13 

02994 04 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов», где ХХХ – код главного администратора доходов по возврату остатков; 

- администратор доходов по возврату осуществляет возврат в областной 

бюджет неиспользованных остатков целевых средств в финансовом году, 

следующем за отчетным, с кода классификации доходов местного бюджета  ХХХ 2 



19 04000 04 0000 151 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов», где ХХХ – код главного администратора доходов 

по возврату остатков, на код классификации доходов областного бюджета  ХХХ 2 

18 02030 02 0000 151 «Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов», где ХХХ – код 

главного администратора от возврата остатков; 

- в целях установления потребности (отсутствия потребности) в 

использовании остатков целевых средств областного бюджета прошлых лет, 

восстановленных на лицевые счета главных распорядителей бюджетных средств, 

за исключением субвенций, администратор доходов по возврату остатков 

оформляет и направляет в адрес администратора доходов от возврата остатков 

уведомление по расчетам между бюджетами, оформленное в соответствии с 

письмом Министерства финансов Российской Федерации N 02-02-006/58053, 

Федерального казначейства N 42-7.4-05/5.3-875 от 27 декабря 2013 года (с 

изменениями); 

- главные распорядители бюджетных средств, на лицевые счета которых 

восстановлены остатки целевых средств местного бюджета прошлых лет, 

перечисляют их в доход местного бюджета на код классификации доходов 

местного бюджета ХХХ 1 17 05040 04 0008 180 «Прочие поступления», где ХХХ – 

код главного администратора доходов по возврату остатков; 

- главные администраторы доходов бюджета муниципального образования 

«Город Томск» ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляют в департамент финансов администрации Города Томска 

информацию об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» 

в части возврата остатков целевых средств в областной бюджет, согласно 

приложению 12 к данному Регламенту. 

 

12.3. Возврат целевых средств получателем целевых средств по 

результатам проведенных контрольных мероприятий органом внутреннего 

муниципального финансового контроля: 
- получатель целевых средств возвращает денежные средства в доход бюджета 

путем перечисления на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств, 

открытый в департаменте финансов администрации Города Томска для учета 

операций по исполнению бюджета муниципального образования «Город Томск»; 

- главный распорядитель бюджетных средств перечисляет денежные средства, 

поступившие на лицевой счет, открытый в департаменте финансов администрации 

Города Томска: 

а) в доход местного бюджета  - на код классификации доходов местного 

бюджета ХХХ 1 17 05040 04 0008 180 «Прочие поступления», где ХХХ – код 

главного администратора доходов по возврату остатков; 

б) в доход областного бюджета - в соответствии с п.п. 12.2. данного 

Регламента. 

 

12.4. Возврат бюджетных средств в доход бюджета, не использованных в 

текущем финансовом году: 
- суммы возврата задолженности, неправомерно произведенных расходов в 



текущем финансовом году учитываются на лицевом счете получателя бюджетных 

средств как восстановление кассовой выплаты с отражением по тем же кодам 

бюджетной классификации, по которым была произведена кассовая выплата; 

- платежный документ на возврат заполняется в соответствии с 

требованиями Положения Центрального Банка Российской Федерации от 

18.02.2014 № 414-П «Об особенностях расчетного и кассового обслуживания 

территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов 

субъекта Российской Федерации (муниципальными образованиями) и органов 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации», 

с указанием в поле «Назначение платежа» полной классификации расходов 

бюджета Российской Федерации, по которой была произведена кассовая выплата.  
 


