АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИКАЗ
15.05.19

№ 70
7

Об утверждении Порядка взыскания в бюджет города неиспользованных в
текущем финансовом году остатков субсидий, предоставленных бюджетным
и автономным учреждениям города, при отсутствии потребности в
направлении их на те же цели и признании утратившим силу приказа
начальника финансового управления от 30.12.2014 № 186

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», 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) унитарным предприятиям» приказываю:
1. Утвердить Порядок взыскания в бюджет города неиспользованных в
текущем финансовом году остатков субсидий, предоставленных бюджетным и
автономным учреждениям города, при отсутствии потребности в направлении
их на те же цели, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу приказ начальника финансового
управления администрации города Владимира от 30.12.2014 № 186
«Об утверждении Порядка взыскания в бюджет города Владимира
неиспользованных в текущем финансовом году остатков субсидий,
предоставленных бюджетным и автономным учреждениям города, при
отсутствии потребности в направлении их на те же цели и признании
утратившими силу некоторых приказов финансового управления».
3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности довести данный приказ до
сведения главных распорядителей средств бюджета города, Управления
Федерального казначейства по Владимирской области.
4. Разместить данный приказ в СПС КонсультантПлюс и на официальном
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сайте органов местного самоуправления города Владимира.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заведующего отделом бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера.

В.А. Трусова
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника финансового
управления администрации
города Владимира
от ___15.05.2019 №__70______

ПОРЯДОК
взыскания в бюджет города неиспользованных в текущем финансовом году
остатков субсидий, предоставленных бюджетным и автономным
учреждениям города, при отсутствии потребности в направлении их
на те же цели
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», 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) унитарным предприятиям» и устанавливает механизм
взыскания в бюджет города неиспользованных на 01 января текущего
финансового года остатков субсидий, ранее предоставленных бюджетным и
автономным учреждениям (далее – учреждение) в соответствии с решением
Совета народных депутатов города Владимира о бюджете на текущий
финансовый год и на плановый период в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности города или приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность города (далее – остатки целевых средств).
2. Не использованные в текущем финансовом году остатки целевых
субсидий, предоставленных учреждениям из бюджета города, при отсутствии в
них потребности, подлежат перечислению учреждениями в бюджет города на
основании платежных документов, оформленных в установленном порядке.
3. Структурное подразделение администрации города Владимира,
осуществляющее функции и полномочия учредителя учреждения (далее –
орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) до 01 февраля
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
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«Сведениям об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
государственному (муниципальному) учреждению на 20___г.» (код формы по
Общероссийскому классификатору управленческой документации 0501016)
(далее – Сведения). Решения об использовании остатков целевых средств на
цели, ранее установленные условиями их предоставления, в размере, не
превышающем размер неисполненных обязательств организаций, принимаются
на основе обязательств:
принятых до начала текущего финансового года;
подлежащих принятию в текущем финансовом году в соответствии с
начатыми до 01 января текущего финансового года конкурсными процедурами
и (или отборами, предусмотренными нормативными правовыми актами,
регулирующими порядок предоставления целевых средств, а также в случае
размещения до 1 января текущего финансового года извещения об
осуществлении закупки товаров, работ, услуг в единой информационной
системе в сфере закупок либо направления приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проектов контрактов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд.
В Сведениях, предоставляемых учреждением, в целях санкционирования
расходов, источником финансового обеспечения которых является разрешенный
к использованию остаток целевых средств, данный остаток указывается в графе
8 по коду субсидии на иные цели и на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности города или
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность города прошлого года в графе 2.
4. На разрешенный к использованию остаток целевых средств вносятся
изменения в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения (далее – План) путем составления и утверждения нового Плана.
5. В случае если до 01 марта финансового года, следующего за отчетным,
учреждением в Управление Федерального казначейства по Владимирской
области (далее – орган Федерального казначейства) не представлены Сведения,
орган Федерального казначейства не позднее первого рабочего дня апреля
финансового года, следующего за отчётным, осуществляет взыскание остатков
целевых средств, подлежащих взысканию, путём их перечисления с отдельных
лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений, открытых в органе
Федерального казначейства на балансовом счете № 40701 «Счета
негосударственных организаций. Финансовые организации» для учета
операций со средствами юридических лиц, не являющихся в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями бюджетных
средств, на балансовый счет № 40101 «Доходы, распределяемые органами
Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации», открытый органу Федерального казначейства для последующего

5

перечисления остатков целевых средств, подлежащих взысканию в доход
бюджета города.
Взыскание осуществляется платежным документом органа Федерального
казначейства на основании решения (приказа) органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя, представленного в орган Федерального
казначейства на бумажном носителе, на коды классификации доходов ХХХ 218
04010 04 0000 150 «Доходы бюджетов городских округов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет», ХХХ 218 04020
04 0000 150 «Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет», (где ххх – код главного
администратора доходов бюджета города).
6. Перечисление остатков целевых средств, подлежащих взысканию,
осуществляется в пределах общего остатка средств, учтенных на отдельном
лицевом счете учреждения, открытом учреждению, на основании платежных
документов, оформленных в установленном порядке органом Федерального
казначейства.

