
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД_КУРОРТ АНАПА

прикАз

от Ns 2l
г. Анапа

об утвержлении Порядка взыскания в местный бюджет неисIlользованны х

остатков субсидиt"t, предоставленных муницлlпальным бюджетным
(автономным) учрежлениям и муниципальным унитарным прелtlриятиям

пtуни ципа.lьного образования городкурорт А напа

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, частью 19 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 20l0 г. ЛЬ 83ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниuипальных) учреждений", частью 3.|7 статьи 2
Федерального закона от 3 ноября 2006 г. ЛЬ 174ФЗ "Об автономных

учреждениях" п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый порядок взыскания в местный бюджет

неиспользованных остатков субсидий, предоставленных муниципальным
бюджетным (автономным) учреждениям и муниципальным унитарным
предприятиям муниципального образования городкурорт Анапа, лицевые
счета которым открыты в финансовом управлении администрации
муницип€rльного образования городкурорт Анапа.

2. Признать утратившим силу приказ финансового управления
администрации му}tицип€lJIьного образования городкурорт Анапа от
3lдекабря 2014 г. Ns31 "Об утверждении порядка взыскания в местный
бюджет остатков субсидий, предоставленных муниципаJIьным бюджетным
(автономным) учреждениям муниципального образования городкурорт
Анапа".

3. Ведущему специалисту бюджетного отдела финансового управления
администрации муницип€rльного образования городкурорт Анапа
Сушковой Ж.В. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном
сайте администрации муниципального образования городкурорт Анапа в

информационЕотелекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на

начаJIьцика отдела казначейского контроля финаясового управления
администрации муниципального образования городкурорт Анапа (Ляшов).
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5. Настоящий приказ вступает в силу с l января 2020 г,

Начальник управления И.В. Белоrпистый
и



Приложение

утвЕрждн
приказом финансового управлениrI
администрации муниципального
образования городкурорт Анапа
от Э ,.aJM lotq лъ 17т1

порядок
взыскания в Drестный бюджет неиспользова нных осl,атков субсидий,

п редоставлен ных муници lIаJьным бюджетныпr (ав,гонопtны rl )

учрежденияпl [l пlуниципаJlьныltl унитарным предприя,гrrя}l
муниципального образования rородкурорт Анапа

l. Настоящий Порядок взыскания в местный бюджет неиспользованных
остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным
(автономным) учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям
муниципального образования городкурорт Анапа (далее  Порядок) разработан
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, частью l9 статьи 30 Федераlrьного закона от 8 мая 20l0 г, М 8ЗФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерачии в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) уrреждений", частью З.|7 статьи 2
Федерапьного закона от З ноября 200б г. N9 l74ФЗ "Об автономных

учреждениях" и устаЕавливает порядок взыскания в местный бюджет
неиспользованных на 1 января текущего финансового года остатков (лалее 

остатки) субсидий, ранее предоставленных:
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям

муниципапьного обр€вования городкурорт Анапа (далее  учреждения) в
соответствии с абзацем вторым пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Фgдерации (далее  субсилии на иные цели);

учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям
муницип€lJIьного образования городкурорт Анапа (далее  предприятия) в

соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации на

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципЕrльной собственности муниципального образования
городкурорт Анапа или приобретение объектов недвижимого имущества в

муниципмьную собственность муниципального образования городкурорт
Анапа с последующим увеличением стоимости основных средств! находящихся

на праве оперативного управления у этих учреждений и предприятий, или

уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного
ведения (далее, соответственно  субсилии учреждениям на капитаJIьные

вложения и субсидии предприятиям на капитaчlьные вложения).
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2. Взысканию подлежат неиспользованные остатки:
субсилий на иные цели, в отношении которых соответствующими

исполнительными органами власти муниципального образования
городкурорт Анапа, осуществляющими функции и полномочия учредителя
учреждения (далее  учредитель учреждения), не принято решение до Зl января
текущего финансового года о наJIичии потребности в направлении их на те же
цели в текущем финансовом году, и по которым учреждением не приняты меры
по возврату их в местный бюджет в установленные настоящим Порядком сроки
(далее  субсидии на иные цели, подлежащие взысканию);

субсилий учреждениям на капитrLпьные вложения, в отношении которых
соответствующими учредителями учрежлений не принято решение
до 3l января текущего финансового года о наличии потребности в направлении
их на те же цели в текущем финансовом году, и по которым учреждением не
приняты меры по возврату их в местный бюджет в установленные настоящим
Порядком сроки (далее  субсидии учреждениям на капитальные вложения,
подлежащие взысканию);

субсилий предприятиям на капитaшьные вложения, в отношении которых
соответствующими главными распорядителями средств местного бюджета,
осуществляющими предоставление субсидий на капитаJIьные вложения
предприятиям, не принято решение до 31 января текущего финансового года о
наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом
году, и по которьlм предприятием не приняты меры по возврату их в местный
бюджет в установленные настоящим Порядком сроки (далее  субсидии
предприятиям на капита,.lьные вложеция, подлежащие взысканию).

З. Взыскание в местный бюджет остатков субсидий на иные цели,
подлежащих взысканию, остатков субсидий учреждениям на капитальные
вложения, подлежащих взысканию, предоставленных у{реждениям, лицевые
счета которым открыты в финансовом управлении администрации
муницип€rльного образования городкурорт Анапа (даrrее  финансовое
управление), осуществляется с учетом следующих положений:

а) учреждение до 1 марта финансового года, следующего за отчетным,
представляет в финансовое управление, утвержденные учредителем
учреждениJl, Сведения об операциях с субсидиями на иные цели,
предоставленцыми муниципальному учреждению на 20_г. в соответствии с

приложением 2 к Порядку санкционирования расходов муниципальньж
бюджетных (автономньrх) гrреждений муницип€ulьного образования
городкурорт Анапа, источником финансового обеспечения которых являются

субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и

пунктом l статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерачии,

утвержденному приказом финансового управления от 26 ноября 20l9 г. Ns 21

(далее  Сведения об операциях с субсидиями на иные цели);
б) в случае, если до 1 марта финансового года, следующего за отчетным,

учреждением в финансовое управление не представлены Сведения об

операциях с субсидиями на иные цели, финансовое управление в течение пяти



_)

рабочих дней после l марта финансового года, следующего за отчетным,
осуществляет взыскание остатков субсидий на иные цели, под.цежащих
взысканию, остатков субсидий r{реждениям на капитtLпьные вложения,
подлежащих взысканию, путем их перечисления на счет, открытый
Управлению Федермьного казначейства по Красноларскому краю на
балансовом счете Ng 40l0l ".Щоходы, распределяемые органами Федерального
казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации"
для послед},ющего перечисления в доход местного бюджета.

4. Взыскание в местный бюджет остатков субсидий предприятиям на
капитшIьные вложения, подлежащих взысканию, предоставленных
предприятиям, лицевые счета которым открыты в финансовом управлении,
осуществляется с учетом следующих положений:

а) предприятие до 1 марта финансового года, следующего за отчетным,
представляет в финансовое управление, утвержденные соответствующим
главным распорядителем средств местного бюджета, осуществляющим
предоставление субсидий на капитal,чьные вложения, Сведения об операциях с
субсидиями на капитальные вложения, пр€доставленными муниципальному

унитарному предприятию муницип€rльного образования городкурорт Анапа на
20_ г. в соответствии с приложением 1 к Порядку (далее  Сведения об
операциях с субсидиями на капитальные вложения).

б) в случае если до l марта финансового года, следующего за отчетным,
предприятием в финансовое управление не представлены Сведения об
операциях с субсидиями на капитаJIьные вложения, финансовое управление в

течение пяти рабочих дней после 1 марта финансового года, след}.ющего за
отчетным, осуществляет взыскание остатков субсидий предприятиям на
капитаJIьные вложения, подлежащих взысканию, путем их перечисления на

счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Краснодарскому
краю на балансовом счете Jф 40 10 l ".Щоходы, распределяемые органами
Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации" для последующего перечисления в доход местного бюджета.

5. Перечисление остатков субсидий на иные цели, подлежащих
взысканию, остатков субсидий г{реждениям на капитальные вложения,
подлежащих взысканию, осуществляется в пределах общего остатка средств,

учтенных на лицевом счете, предназначенном для учета операций со
средствами, предоставленными учреждениям из местного бюджета в виде
субсидий на иные цели, а также субсидий учреждениям на капитальные
вложения, на основании платежных докумеЕтов, оформленных в

установленном порядке финансовым управлением,
Перечисление остатков субсидий предприятиям на капитальные

вложения, подлежащих взысканию, осуществляется в пределах общего остатка
средств, учтенных на лицевом счете, предназначеЕном для учета операций с

субсидиями на капит€Lпьные вложения, предоставленными предприятиям из
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местного бюджета, на основании платежных документов, оформленных в

установленном порядке финансовым управлением.

Начальник отдела казначейского контроля

финансового управления администрации
муниципаjIьного образования
городкурорт Анапа Э.М. Ляшов

и



Приложение l
к Порядку взыскания
в местный бюджет неиспользованнь!х
остатков субсидий, предоставленных
муниципaльным бюджетным (автономным)

учреждениям и муниципzlльным унитарным
предприятиям муниципального образования
горолкурорт Анапа

Руководитель

УТВЕРЖДАЮ

(лолжность) (лоллись) (расшифровкалодписи)

(наименование главного распорядителя бюджетных средсr,в)

(полпись) (расшифровка полписи)

20 г.

Лата

JIи цевой
счет

('вс,lсtlltя .\'tr

rlб оltсрацlrях с сl,бсlr,,1lrяпrrl нд KillIll l:lJIlrIIыt, IiJIоiкеllIlя,
пр(,.Il0с l,ilB.lcll Il ы Dr ll M},l|IlIlll lla.]IbII()My yliи,lарIl()Nr} l Iр9lllрия I,IlK) на 2()_l

(),I, 20

Муниuилальвое унитарное предприятие

инн / кпп
Наименование бюджета
Наименование главного распорядителя
средств местного бюджеrа
Наименование oplaнa, осуществляюulеl,о ведение

лиuевого счеl а лля учета операций со средствами.
предостаsленными в виле субсидий на осуществление
капитzlльных вложений в бъекты
муниципальной собственности финансовое управление администрации муниципмьною образования

городкурорт Анапа

г

| 
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Колы
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Единица изl\1срснllя: руб. (с точносr,r,ю ло второго десятичного знака) lto ОКt,]И з8]



наименование
субсилии

код
субсидии

код
бюджетной

классификации

косгу

Разрешенный к
использоаанию остаток

субсилии прошлых лет на
начirло 20 r.

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

Планируемые

код
субсидии

сумма кол счосидии сумма постчпленllя выll]lаты

I

,)
1 6

,7
lJ 9 l()

Bce1,o

Номер страницы
Всего сT 

раниц

Руководитель

Руководитель

финансовоэкон
омической
службы

ответственный
l]cllo]I llll l,c]]l,

(подпись) (расшифровка
подписи)

Iý
( подлись) (расшифровка

полписи)

(расшифровка
подписи)

(телефон)(должность) (подпись)

20 I

Начал ьник отдела казначейского контроля

финансового управления городкурорт Анапа

Or Mer ка о,lлеlrа казtrа.rейскоl о к()rllрOJIя

фrrrrallcolrttt о l ll1)ilв.ilсlltlя aлпlllцllc'I'palIltlt
MyllIlllllпitлr'H0IIr образовilttltя городкурорr AHaIla

() l lo.,t уtlEltl|и llлс,|,()ящих (,ltl.,.(Ell1rЙ

(лопжность1 (полппсь) (расшифровкаполписи)

20 г.

()твеr,ственный

испоJlllI{тел ь

Э.М. JIяшов
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