Письмо Минфина РФ и Федерального казначейства
от 3 февраля 2011 г. NN 02-03-10/409, 42-7.4-05/5.4-81

Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство в дополнение к совместному письму Минфина России и Федерального казначейства от 23 декабря 2010 г. N 02-04-07/5282 и 42-7.4-05/5.4-857 соответственно, сообщает о следующих уточнениях редакции указанного письма.
1. В абзаце третьем пункта 1, абзаце третьем подпункта "а" пункта 5 слова "2 10 02000 02 0000 151" заменить словами "2 19 02000 02 0000 151".
В абзаце пятом пункта 1, подпункте "а" пункта 2, абзаце втором подпункта "а" пункта 5, пункте 6 слова "2 09 01010 01 0000 151" заменить словами "2 18 01010 01 0000 151".
2. Приложение 1 дополнить следующими строками:

N п/п
Наименование показателя
Код целевой статьи
расходов федерального бюджета по БК
1
Мероприятия по модернизации аэропортового комплекса Минеральные воды
3000105
2
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства
3450100
3
Мероприятия в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани
3300208

3. Приложения 3-7 изложить в редакции согласно приложениям 1 - 5 к настоящему письму.
В случае наличия на 1 января 2011 года остатков неиспользованных субвенций, межбюджетных субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее - целевые средства прошлых лет), по которым органами Федерального казначейства в прошлые годы не присваивались аналитические коды (коды целей), то в платежных документах на перечисление таких остатков целевых средств прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации коды цели не указываются.
Пример заполнения Заявки на возврат остатков целевых средств прошлых лет приведен в приложении 6 к настоящему письму.
При этом при оформлении соответствующим администратором доходов бюджета субъекта Российской Федерации Уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам (ф. 0504817) на сумму неиспользованного остатка целевых средств прошлых лет, которым не присваивались коды цели, данные средства указываются обособленно, согласно примеру, приведенному в приложении 7 к настоящему письму.
Одновременно с этим сообщаем следующее.
В случае если остатки неиспользованных субвенций, межбюджетных субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение подлежат возврату из местного бюджета в бюджет субъекта Российской Федерации для последующего перечисления в федеральный бюджет, возврат указанных остатков осуществляется органами местного самоуправления, за которыми в соответствии с правовыми актами закреплены источники доходов бюджетов по возврату остатков межбюджетных трансфертов (далее - администратор доходов местного бюджета по возврату остатков) с указанием в платежных документах кодов целей, по которым в местном бюджете отражались операции с данными межбюджетными трансфертами.
В целях осуществления возврата остатков межбюджетных трансфертов решением о местном бюджете на 2011 год за соответствующими администраторами доходов местного бюджета должны быть закреплены доходы местного бюджета по возврату остатков межбюджетных трансфертов.
Администраторам доходов местного бюджета по возврату остатков необходимо обеспечить утверждение правовых актов, закрепляющих полномочия администратора доходов местного бюджета по возврату остатков за собой или подведомственными администраторами доходов бюджета, с указанием соответствующего кода классификации доходов бюджетов XXX 2 19 00000 00 0000 151 "Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет", где XXX - код главного администратора доходов местного бюджета.

Заместитель Министра финансов 
Российской Федерации
Т.Г. Нестеренко

Руководитель
Федерального казначейства
Р.Е. Артюхин

Приложение N 1
к совместному письму Минфина РФ и Федерального казначейства
от 3 февраля 2011 г. NN 02-03-10/409, 42-7.4-05/5.4-81



Приложение N 3 к совместному письму Минфина России и Казначейства России от "23" декабря 2010 N 02-04-07/5282/42-7.4-05/5.4-857




Коды
Заявка на возврат N 
1
Форма по КФД
0531803
от "21" января 2011 г.
Дата
21.01.2011
Получатель бюджетных средств, администратор доходов бюджета,
администратор источников финансирования дефицита бюджета
Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края
по Сводному реестру
00037


Номер лицевого счета
04562000370


ИНН
5902293467


КПП
590201001
Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета
Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края
Глава по БК
832
Наименование бюджета
Бюджет Пермского края


Финансовый орган
Министерство финансов Пермского края


Наименование органа Федерального казначейства
Управление Федерального казначейства по Пермскому краю
по КОФК
5600
Периодичность: ежедневная



Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
383
денежные единицы в иностранной валюте

1. Реквизиты документа

Код по БК
Наименование 
вида средств 
для осуществления возврата
Код ОКАТО
Сумма в валюте, в которой должен быть произведен возврат
Код валюты по ОКВ
Сумма в рублях
Очередность платежа
Вид платежа
Назначение платежа (примечание)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
83221902000020000151
Средства от бюджетной деятельности
57401000000
50000.00
643
50000.00

Электронно
13921801010010000151; 45286585000; 83220202009020000151; 260; Возврат неиспользованных остатков прошлых лет. Субсидия на оказание государственной поддержки малого предпринимательства по Дог. 105-ГАР-05 от 20.12.2005

2. Реквизиты документа-основания

Вид
Номер
Дата
1
2
3
Уведомление
1
18.01.2011

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Зам. руководителя

Иванов

Иванов И.И.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)
Зам. главного бухгалтера

Сидоров

Сидоров С.С.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"
21
"
января
20
11
г.

Номер страницы
1








Всего страниц
2

Форма 0531803, с. 2

Номер Заявки на возврат
1
от "
21
"
января
20
11
г.

3. Реквизиты получателя

Наименование
ИНН
КПП
Лицевой счет
Банковский счет
Наименование банка
БИК банка
Корреспондентский счет банка
1
2
3
4
5
6
7
8
УФК по г. Москве (Министерство экономического развития Российской Федерации)
7710349494
771001001

40101810800000010041
Отделение 1 Московского ГТУ банка России г. Москва 705
044583001


Руководитель
(уполномоченное лицо)
Зам. руководителя

Иванов

Иванов И.И.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)
Зам. главного бухгалтера

Сидоров

Сидоров С.С.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"
21
"
января
20
11
г.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                                         │
│                        Отметка органа Федерального казначейства                         │
│                             о регистрации Заявки на возврат                             │
│                                                                                         │
│ Номер заявки ___________________________                                                │
│                                                                                         │
│ Ответственный исполнитель ________________ _________ _____________________ __________   │
│                             (должность)    (подпись) (расшифровка подписи)  (телефон)   │
│                                                                                         │
│                                                                                         │
│  "    "           20     г.                                                             │
│   ──── ──────────   ─────                                                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Номер страницы
2
Всего страниц
2

Приложение N 2
к совместному письму Минфина РФ и Федерального казначейства
от 3 февраля 2011 г. NN 02-03-10/409, 42-7.4-05/5.4-81




УВЕДОМЛЕНИЕ N 
1


КОДЫ

по расчетам между бюджетами
Форма по ОКУД
0504817
От кого:

от "__18______" ___января_________ 20 _11__ г.
Дата
40561
Главный администратор доходов бюджета
Министерство финансов Московской области
Глава по БК
008
Наименование бюджета

Московская область
 
 
по ОКАТО
46 000 000
Кому:






 
Главный администратор доходов бюджета
Министерство финансов Российской Федерации
Глава по БК
092
Наименование бюджета

федеральный
 
 
 
по ОКАТО
00 000 001
Наименование межбюджетного трансферта
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
Целевая статья по БК
5052901
Единица измерения: руб





по ОКЕИ
383








Настоящим уведомляем, что в соответствии с


пунктом 6 статьи 24 Федерального закона от 13.12.2010 N 357-ФЗ


(наименование, дата и номер акта (документа)
"О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"
 
 
:








1. неиспользованный остаток подлежит возврату
(неиспользованный остаток подлежит возврату/ предусмотрено предоставление (изменение) межбюджетного трансферта / зачтено расходов (уменьшений), подтвержденных документами)
в сумме
Двадцать четыре миллиона семьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят семь_ руб _72__коп;


( сумма прописью)





2. потребность в неиспользованном остатке межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, в очередном финансовом году
подтверждается в сумме _______________________________________________________________________________________________________________

Код по бюджетной
классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт
Неиспользованный
остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату
Утверждено бюджетных назначений
на 20____ год
Расходы, подтвержденные
документами 
Код по классификации доходов бюджета,
получающего
межбюджетный
трансферт
Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта





на 1 января 20_11_ г.

потребность
в котором подтверждена
1
2
3
4
5
6
7
092 11 03 5052901 009 251
 
 
 
008 2 02 03004 02 0000 151
24 732 387,72
 
092 2 18 01010 01 0000 151
24 732 387,72
 

008 2 19 02000 02 0000 151
 
 




Всего
24 732 387,72
 

СПРАВОЧНО:
 
 
 
 



Всего с начала финансового года
24 732 387,72
 
 
 



из них остатки прошлых лет
 
х
 
 











Руководитель ____Крикунова______ ______Крикунова Т.М._______
Главный бухгалтер __Дрыгин_______ _____Дрыгин Ю.И._____
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)








"_18__" ____января___ 2011_г.







Приложение N 3
к совместному письму Минфина РФ
и Федерального казначейства
от 3 февраля 2011 г. NN 02-03-10/409, 42-7.4-05/5.4-81

Приложение N 5 к совместному письму Минфина России и Казначейства России
от "23" декабря 2010 N 02-04-07/5282/42-7.4-05/5.4-857





0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 10
22 января 2011

Электронно

00

Дата

Вид платежа



Сумма
прописью
Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек
ИНН 5902293467
КПП 590201001
Сумма
50000-00
УФК по Пермскому краю (Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края)



Сч. N 
40101810700000010003
Плательщик


ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь
БИК
045773001

Сч. N 

Банк плательщика


Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
БИК
044583001

Сч. N 

Банк получателя


ИНН 7710349494
КПП 771001001
Сч. N 
40101810800000010041
УФК по г. Москве (Министерство экономического развития Российской Федерации)



Вид оп.
01
Срок плат.


Наз. пл.

Очер. плат.
6
Получатель
Код

Рез. поле

13921801010010000151
45286585000
0
0
1
18.01.2011
0
83221902000020000151; 83220202009020000151; 260; Возврат неиспользованных остатков прошлых лет. Субсидия на оказание государственной поддержки малого предпринимательства по Дог. 105-ГАР-05 от 20.12.2005

Назначение платежа
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                             Подписи               Отметки банка




М.П.



Приложение N 4
к совместному письму Минфина РФ и Федерального казначейства
от 3 февраля 2011 г. NN 02-03-10/409, 42-7.4-05/5.4-81




УВЕДОМЛЕНИЕ N 
1


КОДЫ

по расчетам между бюджетами
Форма по ОКУД
0504817
От кого:

от " __1__ " ___февраля_________ 20 11 г.
Дата
40575
Главный администратор доходов бюджета
Министерство финансов Российской Федерации
Глава по БК
092
Наименование бюджета

федеральный
 
 
 
по ОКАТО
00 000 001
Кому:






 
Главный администратор доходов бюджета
Министерство финансов Московской области
Глава по БК
008
Наименование бюджета

Московская область
 
 
по ОКАТО
46000000
Наименование межбюджетного трансферта
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
Целевая статья по БК
5052901
Единица измерения: руб





по ОКЕИ
383








Настоящим уведомляем, что в соответствии с ______________________
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2007 N 670



(наименование, дата и номер акта (документа)



 
 
 
 
 
 
 
:










1. ____________________________________________________________________________________________________________________________
(неиспользованный остаток подлежит возврату/ предусмотрено предоставление (изменение) межбюджетного трансферта / зачтено расходов (уменьшений), подтвержденных документами)

в сумме
Двадцать четыре миллиона семьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят семь руб. 72 коп;




( сумма прописью)


2. потребность в неиспользованном остатке межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, в очередном финансовом году
подтверждается в сумме
Двадцать четыре миллиона семьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят семь рублей 72 копейки

Код по бюджетной классификации бюджета,
предоставляющего
межбюджетный трансферт
Неиспользованный остаток
межбюджетного
трансферта,
подлежащий
возврату
Утверждено
бюджетных
назначений
на 20____ год 
Расходы,
подтвержденные
документами

Код по классификации доходов бюджета,
получающего
межбюджетный
трансферт
Неиспользованный остаток





межбюджетного трансферта





на 1 января 20_11 г.
потребность в котором подтверждена
1
2
3
4
5
6
7
092 11 03 5052901 009 251
 
 
 
008 2 02 03004 02 0000 151
 
24 732 387,72
 
 
 

 
 
 




Всего
 
24 732 387,72
СПРАВОЧНО:
 
 
 



Всего с начала финансового года
 
 
 



из них остатки прошлых лет
 
х
 










Руководитель             _Панченко ____           _Панченко А.И____________

Главный бухгалтер           __Старостина___      _____Старостина О.В.______
(уполномоченное лицо)          (подпись)                (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)          (подпись)                  (расшифровка подписи)


"__1_" ___февраля_____ 20_11_г.


Приложение N 5
к совместному письму Минфина РФ
и Федерального казначейства
от 3 февраля 2011 г. NN 02-03-10/409, 42-7.4-05/5.4-81

Приложение N 7
к совместному письму Минфина России и Казначейства России от "23" декабря 2010 N 02-04-07/5282/42-7.4-05/5.4-857

Приложение N 3
к Порядку кассового обслуживания исполнения федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов и порядку осуществления территориальными органами
Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по
исполнению соответствующих бюджетов, утвержденному 
Приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н




Коды
Заявка на возврат N 
1
Форма по КФД
0531803

от "
02
"
февраля
20
11
г.
Дата
02.02.2011
Получатель бюджетных средств, администратор доходов бюджета,
администратор источников финансирования дефицита бюджета
Министерство финансов Российской Федерации
по Сводному реестру
78748


Номер лицевого счета
04731787480


ИНН
7704270888


КПП
772501001
Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета
Министерство финансов Российской Федерации
Глава по БК
092
Наименование бюджета
Федеральный бюджет


Финансовый орган
Министерство финансов Российской Федерации


Наименование органа Федерального казначейства
Управление Федерального казначейства по г. Москве
по КОФК
7300
Периодичность: ежедневная



Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
383
денежные единицы в иностранной валюте

1. Реквизиты документа

Код по БК
Наименование 
вида средств 
для осуществления возврата
Код ОКАТО
Сумма в валюте, в которой должен быть произведен возврат
Код валюты по ОКВ
Сумма в рублях
Очередность платежа
Вид платежа
Назначение платежа (примечание)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
09221801010010000151
средства от бюджетной деятельности
45286563000
24732387.72
643
24732387.72

электронно
00821902000020000151;
46000000; 00820203004020000151;
210

2. Реквизиты документа-основания

Вид
Номер
Дата
1
2
3
Уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам
1
01.02.2011

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Заместитель директора департамента

Панченко

Панченко А.И.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер

Старостина

Старостина О.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"
02
"
февраля
20
11
г.

Номер страницы
1








Всего страниц
2

Форма 0531803, с. 2

Номер Заявки на возврат
1
от "
02
"
февраля
20
11
г.

3. Реквизиты получателя

Наименование
ИНН
КПП
Лицевой счет
Банковский счет
Наименование банка
БИК банка
Корреспондентский счет банка
1
2
3
4
5
6
7
8
УФК по Московской области (Министерство финансов Московской области)
5024001451
502401001
04482000160
40101810600000010102
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва
044583001


Руководитель
(уполномоченное лицо)
Заместитель директора департамента

Панченко

Панченко А.И.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер

Старостина

Старостина О.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"
02
"
февраля
20
11
г.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                                         │
│                        Отметка органа Федерального казначейства                         │
│                             о регистрации Заявки на возврат                             │
│                                                                                         │
│ Номер заявки ___________________________                                                │
│                                                                                         │
│ Ответственный исполнитель ________________ _________ _____________________ __________   │
│                             (должность)    (подпись) (расшифровка подписи)  (телефон)   │
│                                                                                         │
│                                                                                         │
│  "    "           20     г.                                                             │
│   ──── ──────────   ─────                                                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Номер страницы
2
Всего страниц
2

Приложение N 6
к совместному письму Минфина РФ
и Федерального казначейства
от 3 февраля 2011 г. NN 02-03-10/409, 42-7.4-05/5.4-81






Коды
Заявка на возврат N 
1
Форма по КФД
0531803

от "
21
"
января
20
11
г.
Дата
21.01.2011
Получатель бюджетных средств, администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета
Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края
по Сводному реестру
00037


Номер лицевого счета
04562000370


ИНН
5902293467


КПП
590201001
Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета
Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края
Глава по БК
832
Наименование бюджета
Бюджет Пермского края


Финансовый орган
Министерство финансов Пермского края


Наименование органа Федерального казначейства
Управление Федерального казначейства по Пермскому краю
по КОФК
5600
Периодичность: ежедневная



Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
383
денежные единицы в иностранной валюте

1. Реквизиты документа

Код по БК
Наименование вида средств для осуществления возврата
Код ОКАТО
Сумма в валюте, в которой должен быть произведен возврат
Код валюты по ОКВ
Сумма в рублях
Очередность платежа
Вид платежа
Назначение платежа (примечание)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
83221902000020000151
Средства от бюджетной деятельности
57401000000
300.00
643
300.00

Электронно
13921801010010000151; 45286585000; 83220202009020000151; 260 - 200 рублей;
13921801010010000151; 45286585000; 83220202009020000151
- 100 рублей;
Возврат неиспользованных остатков прошлых лет. Субсидия на оказание государственной поддержки малого предпринимательства по Дог. 105-ГАР-05 от 20.12.2005

2. Реквизиты документа-основания

Вид
Номер
Дата
1
2
3
Уведомление
1
18.01.2011

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Зам. руководителя

Иванов

Иванов И.И.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)
Зам. главного бухгалтера

Сидоров

Сидоров С.С.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"
21
"
января
20
11
г.

Номер страницы
1








Всего страниц
2

Форма 0531803, с. 2

Номер Заявки на возврат
1
от "
21
"
января
20
11
г.

3. Реквизиты получателя

Наименование
ИНН
КПП
Лицевой счет
Банковский счет
Наименование банка
БИК банка
Корреспондентский счет банка
1
2
3
4
5
6
7
8
УФК по г. Москве (Министерство экономического развития Российской Федерации)
7710349494
771001001

40101810800000010041
Отделение 1 Московского ГТУ банка России г. Москва 705
044583001


Руководитель
(уполномоченное лицо)
Зам. руководителя

Иванов

Иванов И.И.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)
Зам. главного бухгалтера

Сидоров

Сидоров С.С.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"
21
"
января
20
11
г.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                                         │
│                        Отметка органа Федерального казначейства                         │
│                             о регистрации Заявки на возврат                             │
│                                                                                         │
│ Номер заявки ___________________________                                                │
│                                                                                         │
│ Ответственный исполнитель ________________ _________ _____________________ __________   │
│                             (должность)    (подпись) (расшифровка подписи)  (телефон)   │
│                                                                                         │
│                                                                                         │
│  "    "           20     г.                                                             │
│   ──── ──────────   ─────                                                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Номер страницы
2
Всего страниц
2

Приложение N 7
к совместному письму Минфина РФ
и Федерального казначейства
от 3 февраля 2011 г. NN 02-03-10/409, 42-7.4-05/5.4-81




УВЕДОМЛЕНИЕ N 
1


КОДЫ

по расчетам между бюджетами

Форма по ОКУД
0504817
От кого:

от " __18______ " ___января_________ 20 _11__ г.
Дата
40561
Главный администратор доходов бюджета
Министерство финансов Московской области
Глава по БК
008
Наименование бюджета

Московская область
 
 
по ОКАТО
46 000 000
Кому:






 
Главный администратор доходов бюджета
Министерство финансов Российской Федерации
Глава по БК
092
Наименование бюджета

федеральный
 
 
 
по ОКАТО
00 000 001
Наименование межбюджетного трансферта
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
Целевая статья по БК
5052901
Единица измерения: руб





по ОКЕИ
383
Настоящим уведомляем, что в соответствии с


пунктом 6 статьи 24 Федерального закона от 13.12.2010 N 357-ФЗ

(наименование, дата и номер акта (документа)


"О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"
 
 
:








1. неиспользованный остаток подлежит возврату________________________________________________________________________________________________________________________
(неиспользованный остаток подлежит возврату/ предусмотрено предоставление (изменение) межбюджетного трансферта / зачтено расходов (уменьшений), подтвержденных документами)
в сумме Двадцать четыре миллиона семьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят семь_ руб _72__коп;

(сумма прописью)





2. потребность в неиспользованном остатке межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, в очередном финансовом году
подтверждается в сумме _______________________________________________________________________________________________________________

Код по бюджетной _классификации бюджета,
предоставляющего
межбюджетный трансферт
 
Неиспользованный
остаток
межбюджетного
трансферта,
подлежащий
возврату
Утверждено бюджетных
назначений на 20____ год 
Расходы, подтвержденные документами
Код по классификации доходов бюджета,
получающего
межбюджетный
трансферт
Неиспользованный остаток
межбюджетного трансферта





на 1 января 20_11_ г.
потребность
в котором
подтверждена 
1
2
3
4
5
6
7
092 11 03 5052901 009 251
 
 
 
008 2 02 03004 02 0000 151
100,00
 
092 11 03 5052901 009 251
 
 
 
008 2 02 03004 02 0000 151
200,00
 
092 2 18 01010 01 0000 151
300,00
 

008 2 19 02000 02 0000 151
 
 




Всего
300,00
 

СПРАВОЧНО:
 
 




Всего с начала финансового года
300,00
 




из них остатки прошлых лет
100,00
х












Руководитель ____Крикунова______   ______Крикунова Т.М._______
Главный бухгалтер __Дрыгин_______   _____Дрыгин Ю.И._____
(уполномоченное лицо) (подпись)         (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) (подпись)      (расшифровка подписи)








"_18__" ____января___ 2011_г.
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Форма 0531803, с. 2

Номер Заявки на возврат
1
от "
02
"
февраля
20
11
г.

3. Реквизиты получателя

Наименование
ИНН
КПП
Лицевой счет
Банковский счет
Наименование банка
БИК банка
Корреспондентский счет банка
1
2
3
4
5
6
7
8
УФК по Московской области (Министерство финансов Московской области)
5024001451
502401001
04482000160
40101810600000010102
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва
044583001


Руководитель
(уполномоченное лицо)
Заместитель директора департамента

Панченко

Панченко А.И.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер

Старостина

Старостина О.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"
02
"
февраля
20
11
г.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                                         │
│                        Отметка органа Федерального казначейства                         │
│                             о регистрации Заявки на возврат                             │
│                                                                                         │
│ Номер заявки ___________________________                                                │
│                                                                                         │
│ Ответственный исполнитель ________________ _________ _____________________ __________   │
│                             (должность)    (подпись) (расшифровка подписи)  (телефон)   │
│                                                                                         │
│                                                                                         │
│  "    "           20     г.                                                             │
│   ──── ──────────   ─────                                                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Номер страницы
2
Всего страниц
2
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