УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 24 декабря 2010 г. N 42
О ПОРЯДКЕ ВЗЫСКАНИЯ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
В соответствии с частью 19 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (далее - Федеральный закон N
83-ФЗ):
1. Утвердить прилагаемый Порядок взыскания неиспользованных остатков субсидий,
предоставленных из бюджета городского округа муниципальным бюджетным учреждениям.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 года и применяется к муниципальным
бюджетным учреждениям, в отношении которых с учетом положений части 16 статьи 33 Федерального
закона N 83-ФЗ принято решение о предоставлении им субсидии из бюджета городского округа в
соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Начальнику информационно-организационного отдела Е.А. Якимович обеспечить
опубликование настоящего приказа в средствах массовой информации и размещение в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления
А.В.УВАРОВ

Приложение
к приказу
от 24 декабря 2010 г. N 42
ПОРЯДОК
ВЗЫСКАНИЯ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНЫМ
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 19 статьи 30 Федерального закона от
08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и
устанавливает порядок взыскания в бюджет городского округа неиспользованных на начало текущего
финансового года остатков субсидий, ранее предоставленных муниципальным бюджетным
учреждениям (далее - учреждение) в соответствии с Городским положением о бюджете городского
округа - город Волжский Волгоградской области на цели, не связанные с возмещением нормативных
затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - целевые субсидии).
2. Порядок взыскания в бюджет городского округа неиспользованных остатков целевых субсидий
осуществляется в соответствии с Общими требованиями к порядку взыскания в соответствующий
бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, утвержденными
приказом Министерства финансов Российской Федерации.
3. Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых
субсидий отражаются управлением финансов администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области (далее - финансовый орган) на отдельном лицевом счете, открываемом
учреждению в финансовом органе (далее - лицевой счет по иным субсидиям), как суммы без права

расходования.
4. Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых
субсидий (за исключением остатков, на суммы которых органами исполнительной власти городского
округа - город Волжский, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении
учреждений (далее - орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя), подтверждена в
установленном порядке потребность в направлении их на те же цели) подлежат возврату
учреждениями в бюджет городского округа.
5. Учреждение до 1 июля финансового года, следующего за отчетным, представляет в финансовый
орган, в котором ему открыт лицевой счет по иным субсидиям, утвержденные органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, Сведения об операциях с субсидиями,
предоставленными
государственному
(муниципальному)
учреждению
(код
формы
по
Общероссийскому классификатору управленческой документации - 0503000) (далее соответственно Сведения, код формы по ОКУД).
В графе 4 "Разрешенный к использованию остаток средств на начало 20__ г." Сведений
указываются суммы остатков целевых субсидий, в отношении которых наличие потребности в
направлении их в текущем финансовом году на те же цели подтверждено в установленном порядке.
Указанные в графе 4 Сведений суммы должны соответствовать суммам, указанным в графе
"Неиспользованный остаток субсидии на 1 января 20__ г., потребность в котором подтверждена"
Уведомления по взаимным расчетам с государственным (муниципальным) учреждением (код формы по
ОКУД - 0503000) (далее - Уведомление), оформленного органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя.
Уведомление, указанное в абзаце третьем настоящего пункта, в финансовый орган не
представляется.
6. Платежные поручения на перечисление неиспользованных остатков целевых субсидий в
бюджет городского округа - город Волжский оформляются учреждениями в соответствии с Правилами
указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 24 ноября 2004 г. N 106н (зарегистрированы в Министерстве
юстиции Российской Федерации 14 декабря 2004 г., регистрационный номер 6187; Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2004, N 51).
7. В случае если неиспользованные остатки целевых субсидий (за исключением сумм остатков, в
отношении которых подтверждено наличие потребности в направлении их в текущем финансовом году
на те же цели) не перечислены в бюджет городского округа - город Волжский до 1 июля финансового
года, следующего за отчетным, а также в случае если до 1 июля финансового года, следующего за
отчетным, учреждением не представлены в финансовый орган Сведения, указанные в пункте 5
настоящего Порядка, финансовый орган осуществляет их взыскание путем перечисления на балансовый
счет N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" (далее - счет N 40201).
8. Перечисление неиспользованных остатков целевых субсидий осуществляется в пределах
общего остатка средств, учтенных на лицевом счете по иным субсидиям, открытом учреждению, на
основании платежных поручений, оформленных в установленном порядке финансовым органом, на
счет N 40201 по месту обслуживания лицевого счета администратора доходов бюджета, открытого
главному администратору (администратору) доходов бюджета городского округа - город Волжский от
возврата неиспользованных остатков целевых субсидий, с отражением их на указанном лицевом счете.

