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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

от 27 января 2016 года N 02-06-07/3318 
  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 
  

от 27 января 2016 года N 07-04-05/02-62 
  

ПИСЬМО 
  

О представлении Отчета об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и 

территориальным государственным внебюджетным фондом (ф.0503324) по состоянию на 
1 февраля 2016 года  

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

неиспользованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные 

трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение (далее - целевые средства), подлежат возврату в доход бюджета, из 

которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего 

финансового года. 

  

Согласно положениям Общих требований к порядку взыскания в доход бюджетов 

неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и Порядка 

взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

федерального бюджета, с учетом изменений, внесенных приказом Минфина России от 26.08.2015 

N 134н "О внесении изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 11 июня 2009 года N 51н", неиспользованные остатки целевых средств, не 

перечисленные в доход федерального бюджета в течение установленного срока, подлежат 

взысканию не позднее 30 рабочих дней после истечения установленного законодательством срока. 

  

В целях обеспечения контроля за полнотой и своевременностью возврата уполномоченными 

органами субъектов Российской Федерации в доход федерального бюджета неиспользованных на 

01.01.2016 целевых средств, финансовыми органами субъектов Российской Федерации 

осуществляется формирование по состоянию на 01.02.2016 и представление в Межрегиональное 

операционное управление Федерального казначейства (далее - МОУ ФК) в срок до 26.02.2016 

Отчета об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами 

Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным 

внебюджетным фондом (ф.0503324) (далее - Отчет ф.0503324) в части показателей по указанным 

остаткам. 

  

Отчет ф.0503324 составляется и представляется в МОУ ФК финансовыми органами в 

соответствии с письмами Федерального казначейства от 11.12.2012 N 42-7.4-05/2.1-704, от 

06.04.2014 N 42-7.4-05/2.1-24* с учетом следующих особенностей.  

________________  
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* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "от N 42-7.4-05/2.1-240". - Примечание 

изготовителя базы данных.           

  

             

1. При отражении кодов бюджетной классификации в Отчете ф.0503324 в соответствии с 

Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденными приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н (далее - Указания), указывается: 

  

в графе 3 "Код целевой статьи расходов по БК" - код целевой статьи классификации 

расходов бюджетов, по которой в 2015 году осуществлялся учет операций с целевыми средствами, 

отраженный в графе 3 раздела 1 Отчета ф.0503324 на 01.01.2016; 

  

в графе 4 "Код доходов по БК" отражается соответствующий код вида доходов подгруппы 

000 2 02 00000 00 0000 000 "Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации", по которому в 2015 году осуществлялся учет операций с целевыми 

средствами, отраженный в графе 4 раздела 1 Отчета ф.0503324 на 01.01.2016. 

  

2. В графе 5 "Остаток на начало отчетного периода, всего" указывается остаток целевых 

средств, отраженный в графе 12 раздела 1 Отчета ф.0503324 на 01.01.2016. 

  

3. В графе 10 "Возвращено неиспользованных остатков прошлых лет в федеральный 

бюджет" отражается сумма неиспользованного остатка целевых средств, отраженного в графе 5 

раздела 1 Отчета ф.0503324, возвращенного из бюджета субъекта Российской Федерации в доход 

федерального бюджета по состоянию на 01.02.2016. 

  

4. В графе 11 "Возвращено из федерального бюджета в объеме потребности в расходовании" 

отражается сумма произведенных на 01.02.2016 возвратов из федерального бюджета остатков 

целевых средств, потребность в которых подтверждена. 

  

5. Показатели граф 7-9, 13 не формируются и в МОУ ФК не представляются. 

  

6. Показатели графы 12 рассчитываются по формуле:  

 

графа 5 - (графа 10 - графа 11). 

  

7. Показатели разделов 2, 3 Отчета ф.0503324 не формируются и в МОУ ФК не 

представляются. 

  

Первый заместитель 

 Министра финансов 

 Российской Федерации 

 Т.Г.Нестеренко 

  

Руководитель 

 Федерального казначейства Р.Е.Артюхин  

Электронный текст документа 
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 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

 официальный сайт Минфина России 

 www.minfin.ru (сканер-копия), 28.01.2016  

   

 


