РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область
город Междуреченск
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2018 № 2474-п
Об утверждении Порядка взыскания
неиспользованных остатков субсидий,
предоставленных
из
бюджета
муниципального
образования
«Междуреченский
городской
округ»
муниципальным
учреждениям
Междуреченского городского округа
В соответствии с пунктом 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, частью 19 статьи 30 Федерального закона от
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» и частью 3.17
статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждения», а также 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
государственным
(муниципальным)
предприятиям»:
1. Утвердить Порядок взыскания неиспользованных остатков субсидий,
предоставленных
из
бюджета
муниципального
образования
«Междуреченский городской округ» муниципальным учреждениям
Междуреченского городского округа, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу
постановление
администрации
Междуреченского городского округа от 23.11.2011 № 2193п «О взыскании
неиспользованных остатков целевых субсидий, предоставленных из
местного бюджета муниципального учреждениям муниципального
образования «Междуреченский городской округ».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования и распространяет свое действие на отношения,
возникшие с 01.01.2018 года.
4. Отделу информационных технологий управления делами
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева)
обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте
администрации Междуреченского городского округа.
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского
городского округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и
финансам Т.В. Легалову.

И.о.главы Междуреченского
городского округа

С.В.Перепилищенко

Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.10.2018 № 2474-п
ПОРЯДОК
ВЗЫСКАНИЯ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи
78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 19 статьи 30
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений» и частью 3.17 статьи 2 Федерального закона
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», а также общими
требованиями к приказу Министерства финансов РФ от 28.07.2010 № 82н
«О взыскании в соответствующий бюджет неиспользованных остатков
субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
государственным
(муниципальным)
учреждениям
государственным муниципальным предприятиям» и устанавливает порядок
взыскания в бюджет муниципального образования «Междуреченский
городской округ» (далее – местный бюджет) неиспользованных на начало
текущего финансового года остатков субсидий, ранее предоставленных в
соответствии с решением Совета народных депутатов Междуреченского
городского
округа
о
бюджете
муниципального
образования
«Междуреченский городской округ» на соответствующий финансовый год:
муниципальным
бюджетным
и
автономным
учреждениям
Междуреченского городского округа, лицевые счета которым открыты в
территориальных органах Федерального казначейства по Кемеровской
области (далее - учреждение) на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности
Междуреченского городского округа или приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность Междуреченского
городского округа (далее – субсидии на капитальные вложения);
учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее – целевые субсидии).
2. Взысканию подлежат неиспользованные остатки субсидий на

капитальные вложения, остатки целевых субсидий (далее – остатки
субсидий), в отношении которых органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя учреждения, не принято решение о наличии
потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом году
(далее – остатки субсидий, подлежащие взысканию).
3. Учреждение до 1 апреля финансового года, следующего за
отчетным, представляет в территориальный орган Федерального
казначейства по Кемеровской области (далее - ОФК), в котором ему открыт
отдельный лицевой счет для учета операций с целевыми субсидиями (далее лицевой счет по иным субсидиям), утвержденные органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя учреждения, и согласованные с
финансовым управлением города Междуреченска (далее - финансовое
управление) Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 20___г. (код
формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации
0501016) (далее - Сведения).
В графе 5 «Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых
лет на начало 20 г.» Сведений указываются суммы остатков субсидий, в
отношении которых наличие потребности в направлении их в текущем
финансовом году на те же цели подтверждено органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя учреждения.
4. В случае, если до 1 мая финансового года, следующего за отчетным,
решение о наличии потребности в направлении остатков субсидий на те же
цели в текущем финансовом году не принято, орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя учреждения, направляет в ОФК по месту
открытия учреждению лицевого счета по иным субсидиям, два экземпляра
согласованного с финансовым управлением Уведомления о взыскании
неиспользованных остатков субсидий на капитальные вложения и остатков
целевых субсидий (далее - Уведомление) по форме согласно Приложению к
данному Порядку.
5. ОФК, осуществляющий ведение лицевого счета по иным субсидиям,
при получении Уведомления ставит на нем отметку о получении и не позднее
трех рабочих дней со дня получения Уведомления направляет органу,
осуществляющему функции и полномочия учредителя учреждения, второй
экземпляр Уведомления с отметкой о получении.
6. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
учреждения, представляет в финансовое управление копию Уведомления с
отметкой ОФК о получении.
7. ОФК осуществляет взыскание остатков субсидий путем их
перечисления на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по
Кемеровской области на балансовом счете № 40101 «Доходы,
распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями
бюджетной системы Российской Федерации», для последующего
перечисления остатков субсидий в доход местного бюджета.
8. Перечисление

остатков

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 ОФК, на счет № 40101
по месту открытия лицевого счета администратора доходов местного
бюджета органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя
учреждения.

Начальник финансового управления
города Междуреченска

Э.Н. Попова

Приложение
к Порядку взыскания неиспользованных
остатков субсидий, предоставленных
из бюджета муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
муниципальным учреждениям
Междуреченского городского округа,
утвержденному постановлением
администрации Междуреченского городского округа
от 05.10.2018 № 2474-п

Согласовано:
Начальник финансового
управления города Междуреченска
_________________
Уведомление от___________№ _____
О взыскании неиспользованных остатков субсидий на
капитальные вложения и остатков целевых субсидий
В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 28 июля
2010 г. № 82н "О взыскании в соответствующий бюджет неиспользованных
остатков субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации государственным (муниципальным) учреждениям
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям", "Порядком
взыскания неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ»
муниципальным учреждениям Междуреченского городского округа",
утвержденным
постановлением
администрацией
Междуреченского
городского
взыскать:
_______________________________________________________________________________________________________
наименование органа Федерального казначейства
С_____________________________________________________________________________________________________,
наименование учреждения - получателя субсидии

лицевой счет № _________ , ИНН _______ , КПП ___________

и перечислить в доход муниципального образования «Междуреченский
городской округ» неиспользованные остатки субсидий на капитальные
вложения и остатки целевых субсидий, сложившиеся на 01.01.20__ года в
сумме______________________________________руб. коп., код субсидии
_____________ на
балансовый
счет 40101810400000010007 "Доходы,
распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации", ________________ _________,
_______________________________________________________

наименование администратора доходов бюджета

Код дохода ________________ИНН____________, КПП___________ и код
бюджетной классификации доходов главного администратора доходов
бюджета___________________________________________________________ .

Руководитель органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
учреждения

_______________ ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

