
ПРОЕКТ 

 
 

КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

ПРИКАЗ 

 
от              2020 года                                                                                            №  

 

Об утверждении Порядка взыскания 

неиспользованных остатков субсидий, 

предоставленных из бюджета МО «Котлаский 

муниципальный район» бюджетным и автономным 

учреждениям Котласского муниципального района 

Архангельской области 

В соответствии с 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" и частью 3.17 статьи 2 Федерального закона от 3 

ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь 

Положением о финансовом управлении администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области, утвержденное решением 

Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» от 25 сентября 2015 

года № 333: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок взыскания неиспользованных 

остатков субсидий, предоставленных из бюджета МО  «Котлаский муниципальный 

район» бюджетным и автономным учреждениям Котласского муниципального 

района Архангельской области. 

2. Отраслевым (функциональным) органам администрации, 

осуществляющим от имени Котласского муниципального района Архангельской 



области функции и полномочия учредителя, в ведении которых находятся 

муниципальные учреждения (далее – орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя), организовать работу по исполнению утвержденного 

Порядка и осуществлять контроль за исполнением настоящего приказа. 

4.       Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2021 года. 

5.  Настоящий приказ подлежит размещению на сайте Котласского 

муниципального района Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 
Начальник финансового управления                                                    С.Л. Верховцева 
 
 
 
Исполнитель 

Ядрихинская Е.Ю., (81837) 2-11-02 



УТВЕРЖДЕН 

приказом финансового  управления 

Котласского муниципального района 

Архангельской области 

 от           2020 г. №  

 

ПОРЯДОК 

взыскания неиспользованных остатков субсидий, 

предоставленных из бюджета МО «Котласский муниципальный район» 

бюджетным и автономным учреждениям Котласского муниципального района 

Архангельской области 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 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", частью 3.17 

статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», и устанавливает порядок взыскания в бюджет МО «Котласский 

муниципальный район» не использованных на 1 января текущего финансового года 

остатков субсидий, ранее предоставленных муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям Котласского муниципального района Архангельской 

области (далее - учреждение) в соответствии с решением о бюджете МО «Котласский 

муниципальный район» на цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания (далее - целевые субсидии). 

2. Взысканию подлежат неиспользованные остатки целевых субсидий, в 

отношении которых органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 

не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем 

финансовом году (далее - остатки целевых субсидий). 

3. В случае если до 01 февраля финансового года, следующего за отчетным, 

решение о наличии потребности в направлении остатков целевых субсидий на те же 

цели в текущем финансовом году не принято, орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя, направляет в Управление Федерального казначейства по 

Архангельской области (далее - орган Федерального казначейства) уведомление о 

взыскании неиспользованных остатков целевых субсидий (далее - Уведомление) по 

форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. 

consultantplus://offline/ref=2E068ED37CC613EF5A04E2644F9A70BA63D2AFE676D473CB5D09B9BE6833A771A984638DA717017ACE84B7A913B6F4D3714B252F3886DEA39F42873AiBz5O


4. Управление Федерального казначейства при получении Уведомления 

ставит на нем отметку о получении и не позднее трех рабочих дней со дня получения 

Уведомления направляет органу, осуществляющему функции и полномочия 

учредителя, копию Уведомления с отметкой о получении. 

5. Орган Федерального казначейства, осуществляющий ведение лицевого 

счета учреждения для учета операций с целевыми субсидиями, осуществляет 

взыскание остатков целевых субсидий путем их перечисления на казначейский счет 

для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений                

N 03100643000000012400, для последующего перечисления остатков целевых 

субсидий в доход бюджета МО «Котласский муниципальный район». 

6. Перечисление остатков целевых субсидий осуществляется в пределах 

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

учреждению, на основании платежных документов, оформленных в установленном 

порядке органом Федерального казначейства, осуществляющим ведение лицевого 

счета по иным субсидиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Приложение № 1  

К Порядку взыскания неиспользованных 

остатков субсидий, предоставленных из  

бюджета МО «Котласский муниципальный 

район» бюджетным и автономным 

 учреждениям Котласского муниципального 

района Архангельской области 
 

                                                         УВЕДОМЛЕНИЕ 

о взыскании в бюджет МО «Котласский муниципальный  

район» неиспользованных остатков целевых субсидий  

на 1 января 20   года 

 
от « ___ » ____________ 20 ____ г.              №  

Наименование учреждения, с которого 

взыскиваются неиспользованные 

остатки целевых субсидий            _______________________________________ 

 

Главный администратор доходов 

бюджета МО «Котласский муниципальный район»  

по возврату неиспользованных остатков целевых субсидий: 

наименование _____________________________________________________________ 

идентификационный номер налогоплательщика ________________________________ 

код причины постановки на налоговый учет ___________________________________ 

код главного администратора ________________________________________________ 
 

Наименование целевой субсидии Аналитический код, присвоенный 

для учета операций с целевыми 

субсидиями 

Сумма, руб., коп. 

   

Неиспользованные остатки целевых субсидий подлежат зачислению на 

балансовый счет  N  40101  "Доходы,  распределяемые органами Федерального 

казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", 

открытый Управлению Федерального  казначейства  по  Архангельской  области,  для 

перечисления в доход областного бюджета. 
 

Руководитель _______________________________ _________ ____________________ 
                               орган, осуществляющий функции                     подпись              расшифровка подписи 

                                             и полномочия учредителя 
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, │ 

│              О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ              │ 

│                                                         │ 

│Ответственный                                            │ 

│исполнитель   ___________ _________ _____________________│ 

│              (должность) (подпись) (расшифровка подписи)│ 

│_________                                                │ 

│(телефон)                                                │ 

│"__" __________ 20__ г.                                  │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 



 


