
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПРИКАЗ 
от 21.06.2017.                                                                                                              № 39 

 
Об утверждении Порядка взыскания в 
бюджет Удомельского городского округа 
неиспользованных остатков целевых 
субсидий, предоставленных из бюджета 
Удомельского городского округа 
бюджетным учреждениям Удомельского 
городского округа 

 
В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 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», 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» 

  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Порядок взыскания в бюджет Удомельского городского округа 
неиспользованных остатков целевых субсидий, предоставленных из бюджета 
Удомельского городского округа бюджетным учреждениям (приложение). 

2. Главному бухгалтеру отдела бухгалтерского учета, отчетности и анализа 
Финансового Управления Администрации Удомельского городского округа– 
Давыдовой С.А. довести настоящий приказ до главных распорядителей бюджетных 
средств, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные учреждения. 

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 
 
Руководитель Финансового Управления 
Администрации Удомельского городского округа                                   Е.А.Шошкина 
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Приложение к приказу Финансового 
Управления Администрации Удомельского 
городского округа от 21.06.2017 №39 

 
 

Порядок взыскания в бюджет Удомельского городского округа неиспользованных 
остатков субсидий, предоставленных из бюджета Удомельского городского округа бюджетным 

учреждениям  
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 19 статьи 30 Федерального 
закона от 8.05.2010  № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», пунктом 3.18 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях» и устанавливает порядок взыскания в бюджет Удомельского 
городского округа неиспользованных на 1 января текущего финансового года остатков целевых 
субсидий, ранее предоставленных в соответствии с решением Удомельской городской Думы о 
бюджете на очередной финансовый год: 

бюджетным учреждениям (далее – учреждение) на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность (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: 
субсидии на капитальные вложения, в отношении которых органами, осуществляющими 

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 на 
капитальные вложения, подлежащие взысканию); 

целевых субсидий, в отношении которых органами, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя, не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же 
цели в текущем финансовом году (далее – остатки целевых субсидий, подлежащие взысканию). 

3. Взыскание в бюджет Удомельского городского округа остатков субсидий на 
капитальные вложения, подлежащих взысканию, остатков целевых субсидий, подлежащих 
взысканию, осуществляется с учетом следующих положений: 
3.1. учреждение до 1 апреля финансового года, следующего за отчетным, предоставляет в 
Финансовое Управление Администрации Удомельского городского округа (далее – Финансовое 
Управление) Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 
муниципальному учреждению на 20_______г. (далее – Сведения об операциях с целевыми 
субсидиями) по форме ОКУД 0501016 «Сведения об операциях с целевыми субсидиями, 
предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 20__ г.». 

В графе 6 «Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет на начало 
20______г.» Сведений об операциях с целевыми субсидиями указываются суммы остатков 
субсидий на капитальные вложения, остатков целевых субсидий, в отношении которых наличие 
потребности в направлении их в текущем финансовом году на те же цели подтверждено главным 
распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС); 

3.2. учреждение до 5 апреля текущего финансового года в соответствии с данными графы 6 
«Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет на начало 20______г.» Сведений 
об операциях с целевыми субсидиями указываются суммы остатков субсидий на капитальные 
вложения, остатков целевых субсидий, в отношении которых наличие потребности в направлении 
их в текущем финансовом году на те же цели подтверждено ГРБС. 



4. В случае если до 1 апреля текущего финансового года учреждением не предоставлены в 
Финансовое Управление Сведения об операциях с целевыми субсидиями, а ГРБС, не принято 
решение о наличии потребности в направлении остатков субсидий на капитальные вложения, 
остатков целевых субсидий на те же цели в текущем финансовом году, учреждение в срок до 10 
апреля осуществляет перечисление остатков субсидий, подлежащих взысканию на счет, открытый 
Управлению Федерального казначейства по Тверской области на балансовом счете № 40101 
«Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации». 

5. В случае если до 1 декабря текущего финансового года остатки субсидий на 
капитальные вложения, остатки целевых субсидий, по которым органами ГРБС принято решение 
о направлении их в текущем финансовом году на те же цели, но не использованы учреждением, 
также подлежат перечислению в доход бюджета Удомельского городского округа не позднее 20 
декабря текущего финансового года. 

6. В случае если до 1 апреля текущего финансового года решение о наличии потребности в 
направлении остатков субсидий на капитальные вложения, остатков целевых субсидий на те же 
цели не принято и учреждение не перечислило указанные средства в бюджет Удомельского 
городского округа, ГРБС направляет в Финансовое Управление Уведомление о взыскании 
неиспользованных остатков целевых субсидий.  

Уведомление должно содержать: 
номер и дату документа; 
наименование учреждения, с которого взыскиваются неиспользованные остатки целевых 

субсидий; 
наименование бюджета, в который взыскиваются неиспользованные остатки целевых 

субсидий; 
сумму, подлежащую взысканию; 
наименование Управления Федерального казначейства по Тверской области, на 

балансовый счет № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее – счет № 40101), которого 
подлежат зачислению неиспользованные остатки целевых субсидий; 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на 
налоговый учет (КПП) органа местного самоуправления, за которым в соответствии с решением 
Удомельской городской Думы закреплены источники доходов бюджета по возврату 
неиспользованных остатков целевых субсидий (далее - администратор доходов бюджета), код 
администратора доходов бюджета; 

аналитические коды, присвоенные органом ГРБС для учета операций с целевыми 
субсидиями (код субсидии) по предоставленным целевым субсидиям и соответствующие им 
суммы. 

Уведомление должно содержать подпись (с расшифровкой) руководителя органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя. 

7. Отдел казначейского исполнения бюджета Финансового Управления: 
7.1. 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, копию Уведомления с отметкой о получении. 

7.2. осуществляет перечисление взысканных остатков целевых субсидий путем их 
перечисления на счет открытый Управлению Федерального казначейства по Тверской области на 
балансовом счете № 40101.  

 
 

 


