
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА СУЗДАЛЯ 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

 

П Р И К А З 

 

от 12.10.2011 г.                                                                                            №  49 
 

О Порядке взыскания в бюджет города  

неиспользованных в текущем финансовом 

году остатков субсидий, предоставленных 

бюджетным учреждениям  города, при 

отсутствии потребности в направлении 

их на те же цели  
 

В соответствии с частью 19 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 

года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», а также приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года № 82 н «О 

взыскании в соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, 

предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

государственным (муниципальным) учреждениям» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок взыскания в бюджет города 

неиспользованных в текущем финансовом году остатков субсидий, 

предоставленных бюджетным учреждениям города, при отсутствии потребности 

в направлении их на те же цели. 

2. Зам. начальника отдела, главному специалисту по учету и отчетности 

исполнения бюджета финансового отдела администрации города Т.Н.Жигаловой 

довести настоящий приказ до главных распорядителей средств бюджета города и 

Отдела № 18 Управления Федерального казначейства по Владимирской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

зам.начальника отдела, главного специалиста по бюджету финансового отдела 

администрации города Е.В.Коровину.  

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года. 

5. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на 

официальном сайте города Суздаля в пределах информационного ресурса 

финансы. 

 

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации города Суздаля                                                      Т.Н.Майорова  

 

 

 

 
 



                                                                                       Приложение 

                                                                                       к приказу финансового отдела 

                                                                                       администрации города Суздаля   

                                                                                       от 12.10.2011  № 49 

 

Порядок 

взыскания в бюджет города неиспользованных в текущем  

финансовом году остатков субсидий, предоставленных  

бюджетным учреждениям города, при отсутствии потребности 

 в направлении их на те же цели 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 19 статьи 30 

Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», а также  приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 28 июля 2010 года № 82н «О взыскании в соответствующий бюджет 

неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации государственным (муниципальным) 

учреждениям» и устанавливает порядок взыскания в бюджет города 

неиспользованных на начало текущего финансового года остатков субсидий, 

ранее предоставленных бюджетным учреждениям города (далее – учреждение) в 

соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль о бюджете города на соответствующий финансовый 

год на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат, связанных с 

оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ) (далее – целевые субсидии).  

2. Не использованные в текущем финансовом году остатки целевых 

субсидий, предоставленных учреждениям из бюджета города, подлежат 

перечислению учреждениями в бюджет города до 1 февраля финансового года, 

следующего за отчетным. 

3. В случае не перечисления остатков целевых субсидий в срок, 

установленный пунктом 2 настоящего приказа, Управление Федерального 

казначейства по Владимирской области (далее – Органы Федерального 

казначейства) осуществляет взыскание остатков целевых субсидий, подлежащих 

взысканию, путем их перечисления с лицевых счетов  учреждений, открытых в 

названных органах на балансовом счете для учета операций со средствами 

юридических лиц, не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации получателями бюджетных средств, на счет, открытый 

Управлению Федерального казначейства по Владимирской области на балансовом 

счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее – счет № 

40101) для последующего перечисления остатков целевых субсидий, подлежащих 

взысканию,  в доход бюджета города. 



Взыскание осуществляется платежным документом Органа Федерального 

казначейства, оформленным в установленном порядке на основании решения 

(приказа) органа администрации города, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя учреждения (далее – орган администрации города). 

4. Перечисление остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, 

осуществляется в пределах общего остатка средств, учтенных на лицевом счете 

по иным субсидиям, открытом учреждению, на основании платежных 

документов, оформленных в установленном порядке Органом Федерального 

казначейства, на счет № 40101.  

5. Остатки целевых субсидий, перечисленные учреждениями в бюджет 

города, могут быть возвращены учреждениям в очередном финансовом году при 

наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением 

органа администрации города. 

6. Орган администрации города, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя в отношении учреждения, до 1 марта финансового года, следующего 

за отчетным, принимает решение о наличии потребности в направлении остатков 

целевых субсидий на те же цели в текущем финансовом году согласно 

представленным от учреждений сведениям об операциях с целевыми субсидиями, 

предоставленными муниципальному учреждению на 20___г. (код формы по 

Общероссийскому классификатору управленческой документации 0501016) и в 

течение двух рабочих дней после принятия данного решения направляет в 

финансовый отдел администрации города сводный перечень остатков целевых 

субсидий прошлых лет, в том числе разрешенных к использованию в текущем 

финансовом году, по типам учреждений в разрезе кодов бюджетной 

классификации расходов бюджетов. Одновременно со сводным перечнем в 

финансовый отдел администрации города направляется обоснование 

использования остатков целевых субсидий прошлых лет в текущем финансовом 

году. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


