
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П Р И К А З 

________________________________________________________________________ 
 

29.07.2011 № 56 
п. Рефтинский 
 
 
 

Об утверждении Порядка взыскания при отсутствии потребности в 
направлении на те же цели неиспользованных в текущем финансовом году 

остатков средств, предоставленных муниципальным бюджетным 
учреждениям из  бюджета городского округа Рефтинский в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 
 
 
 

В соответствии с частью 19 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» (в редакции от 07 февраля 2011 
года), на основании пункта 1 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок взыскания при отсутствии 
потребности в направлении на те же цели неиспользованных в текущем 
финансовом году остатков средств, предоставленных муниципальным бюджетным 
учреждениям из  бюджета городского округа Рефтинский в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (приложение № 1).  

2. Приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.  
3. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Начальник отдела                                                    В.В.Шенец 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
приказом финансового отдела 
администрации городского округа 
Рефтинский от 29.07.2011 г. № 56 
«Об утверждении Порядка взыскания при 
отсутствии потребности в направлении на 
те же цели неиспользованных в текущем 
финансовом году остатков средств, 
предоставленных муниципальным 
бюджетным учреждениям из  бюджета 
городского округа Рефтинский в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» 

 
 
 

ПОРЯДОК 
ВЗЫСКАНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОТРЕБНОСТИ В НАПРАВЛЕНИИ НА 

ТЕ ЖЕ ЦЕЛИ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ 
ГОДУ ОТСТАТКОВ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ИЗ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА В СООТВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПУНКТА 1 

СТАТЬИ 78.1 И ПУНКТОМ 5 СТАТЬИ 79 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» и «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 от 28 июня 2010 года № 82н, и устанавливает порядок 
взыскания в бюджет городского округа Рефтинский неиспользованных на 1 января 
текущего финансового года остатков субсидий, ранее предоставленных 
муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Рефтинский (далее - 
учреждения) в соответствии с Решением Думы городского округа Рефтинский о 
бюджете на соответствующий финансовый год на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - целевые субсидии). 

2. Взысканию подлежат неиспользованные на 1 января текущего финансового 
года остатки целевых субсидий, в отношении которых органами местного 
самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя 
учреждения (далее - учредитель) не принято решение о наличии потребности в 
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направлении их на те же цели в текущем финансовом году (далее - остатки целевых 
субсидий, подлежащие взысканию). 

3. Учреждение до 1 марта финансового года, следующего за отчётным, 
представляет в финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский 
(далее – финансовый отдел), в котором ему открыт отдельный лицевой счёт для 
учёта операций с целевыми субсидиями, утверждённые органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, сведения об операциях с целевыми 
субсидиями, предоставленными муниципальному бюджетному  учреждению на 
20__ год в соответствии с приложением 2 к Порядку санкционирования расходов 
муниципальных учреждений, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (код 
формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 
0501016) (далее - Сведения). 

В графе 5 «Разрешённый к использованию остаток субсидии прошлых лет на 
начало 20__ года» Сведений указываются суммы остатков целевых субсидий, в 
отношении которых наличие потребности в направлении их в текущем финансовом 
году на те же цели подтверждено органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя. 

4. В случае, если до 1 марта финансового года, следующего за отчётным, 
учреждением не перечислены остатки целевых субсидий, подлежащие взысканию в 
бюджет городского округа Рефтинский и в финансовый отдел не представлены 
Сведения, подтверждающие наличие потребности в направлении остатков целевых 
субсидий в текущем финансовом году на те же цели, финансовый отдел 
осуществляет взыскание остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, 
путем их перечисления на счёт, открытый финансовому отделу в Управлении 
Федерального казначейства по Свердловской области на балансовом счёте № 40101 
«Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации» (далее - счёт № 40101)  для 
последующего перечисления остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, 
в бюджет городского округа Рефтинский. 

5. Перечисление остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, 
осуществляется в пределах общего остатка средств, учтённых на отдельном 
лицевом счёте учреждения, предназначенном для учёта операций со средствами, 
предоставленными учреждению из бюджета городского округа Рефтинский в виде 
субсидий на иные цели, открытом учреждению в финансовом отделе, на основании 
платёжных документов, оформленных в установленном порядке финансовым 
отделом, на счёт № 40101 по месту открытия лицевого счёта администратора 
доходов бюджета органу местного самоуправления, осуществляющему функции и 
полномочия учредителя. 
 
 
Начальник финансового  
отдела администрации                                                                               В.В. Шенец 
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