
 
 

Утвержден 

постановлением 

Администрации города Кировска 

от 11.10.2011  № 1194 

 

Порядок 

взыскания неиспользованных остатков субсидий, предоставленных  

муниципальным бюджетным учреждениям города Кировска на цели,  

не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание  

муниципальных услуг (выполнение работ) 
 

1. Общие положения 

 

         1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 19 статьи 30 

Федерального закона от 8 мая 2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее – 

Закон № 83-ФЗ) и устанавливает порядок взыскания неиспользованных на 1 января 

текущего финансового года остатков субсидий, ранее предоставленных 

муниципальным бюджетным учреждениям города Кировска (далее – учреждение) в 

соответствии с решением о бюджете города Кировска на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – целевые субсидии). 

В целях настоящего порядка к целевым субсидиям относятся средства, 

полученные бюджетными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Порядок подтверждения потребности  

в остатках целевых субсидий  

 

 2.1. До 20 января финансового года, следующего за отчетным, учреждение 

представляет в финансово-экономическое управление администрации города 

Кировска (далее – ФЭУ) Сведения об остатках целевых субсидий (далее – Сведения) 

по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Сведения представляются в 

двух экземплярах.  

В графе 5 Сведений «Наличие потребности в неиспользованном остатке» 

указываются суммы потребности в направлении остатков субсидий на те же цели в 

текущем финансовом году (далее – потребность в остатках субсидий). При наличии 

такой потребности одновременно со Сведениями представляются её обоснования. 

2.2. ФЭУ  после принятия решения о наличии потребности в остатках 

субсидий, указывает в графе 6 Сведений «Подтвержденная потребность в 

неиспользованном остатке» суммы подтвержденной потребности и направляет 

Сведения на утверждение главе администрации города Кировска. 

После утверждения Сведений один их экземпляр передается в ФЭУ, второй 

экземпляр возвращается учреждению. 

 



3. Взыскание в местный бюджет остатков целевых субсидий 

  

3.1. Взыскание в местный бюджет 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 РФ 

от 28 июля 2010г. № 82Н, с учетом следующих положений. 

3.2. До 01 марта текущего финансового года в соответствии с частью 18 

статьи 30 Закона № 83-ФЗ учреждение перечисляет в бюджет города Кировска 

остатки целевых субсидий, за исключением субсидий, потребность в остатках 

которых на текущий финансовый год подтверждена.  

Перечисление в доход бюджета производится на лицевой счет ФЭУ, 

открытый в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области (далее 

– лицевой счет администратора ФЭУ). 

3.3. Не поступившие до 01 марта в доход бюджета города Кировска остатки 

целевых субсидий, потребность по которым не подтверждена, подлежат взысканию 

в следующем порядке. 

ФЭУ направляет в Отделение по г.Апатиты и г.Кировску Управления 

Федерального казначейства по Мурманской области (далее – ОФК по г.Апатиты и 

г.Кировску) сведения об остатках субсидий, подлежащих взысканию в доход 

бюджета города Кировска, по форме, согласованной с ОФК по г.Апатиты и 

г.Кировску.  

ОФК по г.Апатиты и г.Кировску осуществляет взыскание остатков целевых 

субсидий в пределах общего остатка средств, учтенных на отдельном лицевом счете, 

открытом учреждению для учета операций с целевыми субсидиями. Перечисление 

остатков целевых субсидий осуществляется на лицевой счет администратора ФЭУ. 



    Приложение  

    

к Порядку взыскания неиспользованных остатков 
субсидий, предоставленных муниципальным 

бюджетным учреждениям г.Кировска на цели, не 
связанные с возмещением нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
утв. Постановлением администрации г. Кировска от 

11.10.2011 № 1194 

      

     УТВЕРЖДАЮ 

     
глава администрации 
города Кировска 

       

    (подпись) (расшифровка подписи) 

СВЕДЕНИЯ 

об остатках целевых субсидий  

на 01 января 20____ года 
      

№ 
п/п 

Наименование целевых субсидий 
Код  

субсидии 
Неиспользованный остаток 

на начало года, руб. 

Наличие потребности в 
неиспользованном  

остатке, руб. 

Подтвержденная 
потребность в 

неиспользованном 
остатке, руб. 

1 2 3 4 5 6 

            

            

            

            

            

            

            

            

      

 Руководитель учреждения _____________  Руководитель ФЭУ   
 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

 Главный бухгалтер  ___________________  Главный бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 
 (подпись) (расшифровка подписи) 


