
 

 

Управление финансов администрации города Кимры 
 

 

 

 

 

Приказ 

 

от 18 апреля  2012 года   № 6 - нп 

 
О взыскании неиспользованных остатков субсидий,  

предоставленных из бюджета города Кимры  муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям, лицевые счета 

которым  открыты в отделе казначейского исполнения 

бюджета Управления финансов администрации  г.Кимры 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства Финансов РФ от 09.08.2011 

года  № 98-н «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства  

финансов Российской Федерации»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить  Порядок  взыскания   неиспользованных  остатков  

субсидий,  предоставленных из бюджета города Кимры  муниципальным  

бюджетным и автономным учреждениям, лицевые счета которым  открыты в 

отделе казначейского исполнения бюджета Управления финансов 

администрации  г.Кимры. 

2. Настоящий  приказ вступает в силу с момента подписания и  

подлежит размещению на официальном сайте  администрации г.Кимры. 

3. Признать утратившим  силу  приказ от 05.10.2011 года № 13-нп 

Управления финансов администрации города Кимры «О порядке взыскания 

неиспользованных  в текущем году остатков субсидий, предоставляемых 

муниципальным бюджетным учреждениям». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель Главы администрации, 

начальник Управления  финансов    С.В. Брагина 

 

 



Утвержден 
приказом Управления финансов 

 администрации г.Кимры 

от  18 апреля 2011 г. № 6-нп 
 

 

 

ПОРЯДОК 

взыскания неиспользованных остатков субсидий, 

предоставленных из бюджета города Кимры муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям, лицевые счета которым открыты в отделе 

казначейского исполнения бюджета Управления финансов администрации 

города Кимры   
 

1. Настоящий Порядок взыскания неиспользованных остатков субсидий, 

предоставленных из бюджета города Кимры (далее-местный бюджет) 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, лицевые счета которым 

открыты в отделе казначейского исполнения бюджета Управления финансов 

администрации города Кимры   (далее – Порядок), разработан в соответствии с 

частью 19 статьи 30 Федерального закона от  08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», частью 3.17. статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-

ФЗ "Об автономных учреждениях",   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» (в редакции от 09.08.11года № 98н)   и устанавливает механизм 

взыскания в местный бюджет неиспользованных на начало текущего финансового 

года остатков субсидий, ранее предоставленных муниципальным бюджетным и  

автономным учреждениям (далее - учреждения), лицевые счета которым открыты в 

отделе казначейского исполнения бюджета Управления финансов администрации 

города Кимры в соответствии с Решением Кимрской городской Думы о местном 

бюджете на соответствующий финансовый год на цели, не связанные с 

возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) (далее – целевые субсидии). 

2. Взысканию подлежат неиспользованные остатки целевых субсидий, в 

отношении которых администрацией г. Кимры, осуществляющей функции и 

полномочия учредителя учреждений (далее – учредитель) не принято решение о 

наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом году 

(далее – остатки целевых субсидий, подлежащих взысканию). 

3. Взыскание в местный бюджет остатков целевых субсидий, подлежащих 

взысканию, 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 и автономным учреждениям, 

лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований,  утвержденными приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.07.2010 № 82н (в редакции приказа Минфина от 

09.08.2011 № 98н), с учетом следующих положений: 



а) учреждение до 1 марта финансового года, следующего за отчетным, 

представляет в отдел казначейского исполнения бюджета Управления финансов 

администрации г. Кимры (далее – отдел казначейского исполнения бюджета), в 

котором ему открыт отдельный лицевой счет для учета операций с целевыми 

субсидиями (далее – лицевой счет по иным субсидиям), утвержденные главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств Сведения об операциях с 

целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 

20____г. (код формы по Общероссийскому классификатору управленческой 

документации 0501016 (Приложение к Требованию к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утв. 

приказом Минфина РФ от 28 июля 2010 г. №81н)) (далее – Сведения). 

В графе 5 «Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет 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 учредителем; 

б) в случае если до 1 марта финансового года, следующего за отчетным, 

решение о наличии потребности в направлении остатков целевых субсидий  на те 

же цели в текущем финансовом году не принято,  отдел казначейского исполнения 

бюджета доводит до учреждения уведомление о взыскании неиспользованных 

остатков целевых субсидий  (далее – Уведомление) по форме согласно 

приложению №1 к настоящему Порядку. 

4. Учреждения после доведения до них Уведомлений обязаны перечислить 

остатки целевых субсидий, подлежащих возврату, на счет, открытый Управлению 

Федерального казначейства по Тверской области на балансовом счете № 40101, для 

последующего перечисления остатков целевых субсидий в доход местного 

бюджета. 

5. Перечисление остатков целевых субсидий осуществляется в пределах 

общего остатка средств, учтенных на лицевом счете по иным субсидиям, открытом 

учреждению. 



Приложение №1 
к Порядку взыскания неиспользованных  остатков субсидий,   

предоставленных из бюджета  города Кимры  муниципальным   

бюджетным  и автономным учреждениям, лицевые счета  которым   

открыты в отделе казначейского исполнения бюджета  

Управления финансов  администрации  г.Кимры 

 

Уведомление № _                             _ 

о взыскании неиспользованных остатков целевых субсидий 
 

от «     »                        20      г. 

От кого: 

Управление финансов  администрации города Кимры 

Кому: 

Муниципальное  учреждение  ____________________  

 _____________________________________________  

Наименование субсидии  ________________________  

 _____________________________________________  

 

В соответствии с частью 19 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» неиспользованный остаток целевых субсидий в сумме                              руб.         

____коп.  подлежит взысканию в доход  бюджета муниципального образования «город 

Кимры Тверской области»  в течение 3 рабочих дней после получения настоящего 

уведомления. 

 

№ 

п/п 
Наименование целевых субсидий Код субсидии 

Код 

КОСГУ 

Неиспользованные остатки 

целевых субсидий 

на 01.01.20    г. 

Сумма, 

подлежащая 

взысканию в 

доход бюджета 

города 

1 2 3 4 5 6 

            

            

            

            

Всего     

 

Руководитель        

(уполномоченное им лицо)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
Главный бухгалтер       

(уполномоченное им лицо)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

от «       »                                     20       г. 

 

 

Отметка учреждения о получении настоящего Уведомления 

Получено: 

        

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
от «       »                                     20       г. 

 


