АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ\

ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ПРИКАЗ
от 16 декабря 2020 года

№ 122

Об утверждении Порядка взыскания в районный бюджет
№
не использованных на начало текущего финансового года
остатков субсидий, ранее предоставленных районным
бюджетным и автономным учреждениям

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, частью 19 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений", а также приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28 июля 2010 года N 82н "О взыскании в
соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственным
(муниципальным) учреждениям государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям" ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок взыскания в районный бюджет не использованных на
начало текущего финансового года остатков субсидий, ранее предоставленных
районным бюджетным и автономным учреждениям, согласно приложению.
2. Бюджетному отделу финансового управления администрации района
довести приказ финансового управления администрации Кольчугинского района до
главных распорядителей бюджетных средств и отдела № 11 УФК по Владимирской
области.
3. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на сайте
администрации Кольчугинского района в пределах информационного ресурса
финансового управления администрации Кольчугинского района.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
И.о. начальника финансового управления

Н.А. Моругина

Приложение
к приказу финансового управления
администрации Кольчугинского района
от 16.12.2020 N 122

ПОРЯДОК
ВЗЫСКАНИЯ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НА
НАЧАЛО ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, РАНЕЕ
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ РАЙОННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 78.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 19 статьи 30 Федерального
закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений", а также
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года N
82н "О взыскании в соответствующий бюджет неиспользованных остатков
субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации государственным (муниципальным) учреждениям государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям" и устанавливает порядок взыскания в
районный бюджет не использованных на начало текущего финансового года
остатков субсидий, ранее предоставленных районным бюджетным и автономным
учреждениям (далее - учреждение) в соответствии с решением Совета народных
депутатов Кольчугинского района о районном бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый период в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности Кольчугинского района или приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность Кольчугинского района (далее остатки целевых средств).
2. Не использованные на начало текущего финансового года остатки целевых
средств, ранее предоставленных учреждениям из районного бюджета, подлежат
перечислению учреждениями в районный бюджет в течение первых 15 рабочих
дней текущего финансового года, следующего за отчетным, на основании
платежных документов, оформленных в установленном порядке.
3. В случае если до 1 февраля текущего финансового года, следующего за
отчетным, учреждением не перечислены в районный бюджет остатки целевых
средств отдел № 11 УФК по Владимирской области (далее - орган Федерального
казначейства) не позднее первого рабочего дня после 1 февраля текущего
финансового года, следующего за отчетным, осуществляет взыскание остатков
целевых средств путем перечисления с казначейского счета N 03234 "Казначейский
счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами
бюджетных и автономных учреждений", открытого финансовому органу в органе
Федерального казначейства, на казначейский счет N 03100 "Казначейский счет для

осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений",
открытый органу Федерального казначейства.
Взыскание осуществляется платежным документом органа Федерального
казначейства на основании решения (приказа) исполнительного органа власти,
осуществляющего
функции
и
полномочия
учредителя
учреждения,
представленного в орган Федерального казначейства на бумажном носителе, на код
классификации доходов XXX 2 18 05010 05 0000 150 "Доходы бюджетов
муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет (где xxx - код главного администратора доходов районного
бюджета).
4. Перечисление остатков целевых средств, подлежащих взысканию,
осуществляется в пределах общего остатка средств, учтенных на казначейском
счете учреждения, на основании платежных документов, оформленных в
установленном порядке органом Федерального казначейства.

