МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 2599

31.12.2013

Мурманск

Об установлении наличия потребности (отсутствия потребности)
в межбюджетных трансфертах, предоставленных в виде субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам
муниципальных районов (городских округов) и неиспользованных по
состоянию на 1 января очередного финансового года, главным
распорядителем которых является Министерство образования и науки
Мурманской области
В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28.07.2010 №82н «О взыскании в соответствующий бюджет
неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
государственным
(муниципальным) учреждениям», со статьей 7 Закона Мурманской области
от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО «О бюджетном процессе в Мурманской
области» в целях установления наличия потребности (отсутствия
потребности) в межбюджетных трансфертах, не использованных в отчетном
финансовом году, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок установления наличия потребности (отсутствия
потребности) в межбюджетных трансфертах, предоставленных в виде
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, бюджетам муниципальных районов (городских округов) и не
использованных по состоянию на 1 января очередного финансового года,
главным распорядителем которых является Министерство образования и
науки Мурманской области (далее - Порядок).
1.2. Состав комиссии по установлению наличия потребности
(отсутствия потребности) в межбюджетных трансфертах, предоставленных в
виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, бюджетам муниципальных районов (городских округов) и не
использованных по состоянию на 1 января очередного финансового года,
главным распорядителем которых является Министерство образования и
науки Мурманской области (далее – Комиссия).

2. Органам местного самоуправления Мурманской области в своей
деятельности руководствоваться прилагаемым Порядком.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и
науки Мурманской области от 29.02.2012 № 2806 «Об установлении наличия
потребности (отсутствия потребности) в межбюджетных трансфертах, имеющих
целевое назначение, предоставленных в виде субсидий и субвенций
бюджетам муниципальных районов (городских округов) и неиспользованных
по состоянию на 1 января очередного финансового года, главным
распорядителем которых является Министерство образования и науки
Мурманской области
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр

Н.Н. Карпенко

Утвержден приказом
Министерства образования и
науки Мурманской области
от 31.12.2013 № 2599
Порядок
установления наличия потребности (отсутствия потребности)
в межбюджетных трансфертах, предоставленных в виде субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам
муниципальных районов (городских округов) и неиспользованных по
состоянию на 1 января очередного финансового года, главным
распорядителем которых является Министерство образования и науки
Мурманской области
1. Настоящий Порядок регулирует взаимоотношения Министерства
образования и науки Мурманской области (далее – Министерство), как
главного распорядителя межбюджетных трансфертов, предоставленных в
виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, из бюджета Мурманской области (далее – целевых средств), и
уполномоченных муниципальными нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления по администрированию доходов местного
бюджета по возврату остатков целевых средств от предоставления
межбюджетных трансфертов (далее - администраторы доходов бюджета
муниципального образования по возврату остатков) по установлению
наличия потребности (отсутствия потребности) в целевых средствах,
предоставленных бюджетам муниципальных районов (городских округов) и
не использованных по состоянию на 1 января очередного финансового года.
2. В соответствии с положениями части 17 статьи 30 Федерального
закона от 8 мая 2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
(далее-Федеральный закон № 83-ФЗ) и части 3.15 статьи 3 Федерального
закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее –
Федеральный закон № 174-ФЗ) неиспользованные в текущем финансовом
году остатки средств, предоставленных бюджетным и автономным
учреждениям из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации, целевые средства на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания, используются в очередном
финансовом году в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения.
3. В соответствии с положениями части 18 статьи 30 Закона № 83-ФЗ
и части 3.17 статьи 2 Закона № 174-ФЗ неиспользованные в текущем
финансовом году остатки средств на иные цели, предоставленные
бюджетным и автономным учреждениям из соответствующего бюджета

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ подлежат
перечислению учреждениями в бюджет муниципальных образований.
4. Остатки средств, перечисленные муниципальными бюджетными и
муниципальными автономными учреждениями в доход местного бюджета,
могут быть возвращены указанным учреждениям в очередном финансовом
году при наличии потребности для финансового обеспечения расходов,
соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных
трансфертов, в соответствии с решением органа, осуществляющим функции
и полномочия учредителя.
Решение о наличии потребности в направлении остатков целевых
средств в очередном финансовом году оформляется по форме Уведомления
по расчетам (ОКУД 0504817) (далее – Уведомление).
Уведомление составляется учредителем в двух экземплярах и
согласовывается с Министерством в срок до 15 марта очередного
финансового года.
5.Неиспользованные
остатки
целевых
средств
на
счетах
администраторов доходов бюджета муниципального образования по возврату
остатков, перечисленные в доход областного бюджета, могут быть
возвращены в очередном финансовом году бюджету, которому они были
ранее
предоставлены
для
финансового
обеспечения
расходов,
соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных
трансфертов, при установлении наличия потребности.
6. Для принятия решений об установлении наличия потребности
(отсутствия потребности) в целевых средствах для финансового обеспечения
расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных
межбюджетных
трансфертов,
администраторы
доходов
бюджета
муниципального образования по возврату остатков в срок до 25 января
очередного финансового года представляют в отдел бюджетного процесса и
экономического анализа Министерства:
- отчеты о расходовании целевых средств по формам, утвержденным
совместным приказом Министерства и Министерства финансов Мурманской
области;
- пояснительную записку к отчету о расходовании целевых средств с
указанием причин образования остатков целевых средств на 1 января
очередного финансового года (копии неисполненных муниципальных
контрактов; копии платежных документов, неисполненные органами
федерального казначейства по состоянию на 1 января очередного
финансового года; финансовые документы, подтверждающие возникновение
денежных
обязательств,
предусмотренные
законодательством
и
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской
области);
- наличие кредиторской задолженности форма 0503769;
- предложения по использованию остатков целевых средств по
направлениям расходования, статьям и подстатьям классификации операций

сектора государственного управления с соответствующими расчетами и
обоснованиями.
- уведомления в двух экземплярах на суммы остатков
неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, сформированных по состоянию на начало очередного
финансового года.
7. Отдел бюджетного процесса и экономического анализа
Министерства
в срок до 1 февраля очередного финансового года
рассматривает документы, представленные администраторами доходов
бюджетов от предоставления межбюджетных трансфертов, и предоставляет в
Комиссию сводную информацию о запрошенных остатках целевых средств.
8. Комиссия в срок до 5 февраля очередного финансового года на
основании проведенной оценки потребности обеспечивает принятие решений
о наличии (отсутствия) потребности в межбюджетных трансфертах,
имеющих целевое назначение, и неиспользованных по состоянию на 1 января
очередного финансового года, и оформляет протокол.
9. Принятие решений о наличии (отсутствия) потребности в целевых
средствах оформляется протоколом об установлении наличия (отсутствия)
потребности в межбюджетных трансфертах, имеющих целевое назначение,
предоставленных бюджетам муниципальных районов (городских округов) и
неиспользованных по состоянию на 1 января очередного финансового года
(далее - Протокол) по форме согласно приложению к настоящему порядку.
Секретарь Комиссии в срок до 10 февраля очередного финансового года
формирует Протокол, представляет его на согласование председателю
Комиссии (в его отсутствие – заместителю председателя Комиссии) и на
утверждение министру образования и науки Мурманской области
(заместителю министра образования и науки Мурманской области).
10. Отдел бюджетного процесса и экономического анализа
Министерства на основании утвержденного Протокола оформляет по
каждому межбюджетному трансферту в отдельности Уведомление и в срок
до 15 февраля очередного финансового года направляет его вместе с
предоставленными документами для согласования в Министерство финансов
Мурманской области.
11. Отдел бюджетного процесса и экономического анализа
Министерства не позднее рабочего дня, следующего за днем получения
согласованных с Министерством финансов Мурманской области
Уведомлений,
направляет
Уведомления
в
электронном
виде
администраторам доходов бюджетов от предоставления межбюджетных
трансфертов и финансовым органам бюджетов, получающих межбюджетные
трансферты.

Утвержден
приказом Министерства
образования и науки
Мурманской области
от 31.12.2013 № 2599
Состав комиссии по установлению наличия потребности (отсутствия
потребности) в межбюджетных трансфертах, предоставленных в виде
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) и
неиспользованных по состоянию на 1 января очередного финансового
года, главным распорядителем которых является Министерство
образования и науки Мурманской области
Панькова
Екатерина Ивановна
Панченко
Марина Валерьевна
Катюшина
Ольга Михайловна
Члены комиссии:
Звягина
Светлана Николаевна
Цыганков
Александр Анатольевич
Ахметшина
Светлана
Ивановна

- заместитель министра образования и науки
Мурманской области (председатель комиссии)
- начальник отдела бюджетного процесса и
экономического анализа (заместитель
председателя комиссии)
- главный специалист отдела бюджетного
процесса и экономического анализа (секретарь
комиссии)
- начальник отдела бюджетного учета и
финансового контроля
- начальник отдела целевых программ и
ресурсного обеспечения
- начальник отдела общего, дополнительного
образования и воспитания

Приложение
к Порядку установления наличия потребности
(отсутствия потребности) в межбюджетных трансфертах,
предоставленных в виде субсидий и субвенций бюджетам
муниципальных районов (городских округов) и неиспользованных
по состоянию на 1 января очередного финансового
года, главным распорядителем которых является
Министерство образования и науки Мурманской области

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ______________________
____________/__________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

"____" __________ 20___ г.
ПРОТОКОЛ № ______
об установлении наличия потребности (отсутствия потребности) в межбюджетных трансфертах, предоставленных в виде субсидий и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам муниципальных районов (городских округов) и
неиспользованных по состоянию на 1 января очередного финансового года, главным распорядителем которых является Министерство
образования и науки Мурманской области
Наименование
администратора
бюджета
муниципального
образования по
возврату остатков
целевых средств

Коды бюджетной
классификации

Разд
ел

ПР

ЦСР

ВР

ИТОГО
СОГЛАСОВАНО
Председатель комиссии
______________________ /___________________/
"____" __________ 20____ г.

Остаток
целевых
средств на
начало
отчетного
периода (года)

Поступи
ло

Израсходовано

Остаток
целевых
средств на
конец
отчетного
периода
(года)

Возвращено
средств в
бюджет
Мурманской
области

Сумма
потребности,
заявленная
муниципальным
образованием

Подтвержденная
потребность

