
 

Модельный нормативный правовой акт финансового органа субъекта 

Российской Федерации о порядке взыскания в бюджет субъекта Российской 

Федерации неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из 

бюджета субъекта Российской Федерации бюджетным учреждениям 

субъекта Российской Федерации 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

_____________________                                                №_____________________ 

 

 

О взыскании в бюджет _________________________________________ 
                                                               (наименование субъекта Российской Федерации) 

неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджета 

_________________________________бюджетным учреждениям  
          (наименование субъекта Российской Федерации) 

 

 

В соответствии с частью 19 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 

2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный 

закон) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 19, ст. 

2291; 2010, № 31, ст. 4209), а также приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 82н «О взыскании в 

соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, 

предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

государственным (муниципальным) учреждениям» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации ___ _________ 2010 г., 

регистрационный номер ______; Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, _______, № _____) п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок взыскания неиспользованных 

остатков субсидий, предоставленных из бюджета________________________ 
                                                                                                       (наименование субъекта Российской Федерации) 

бюджетным учреждениям ___________________________________________. 
                                                                      (наименование субъекта Российской Федерации) 

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2011 года и 

применяется к бюджетным учреждениям ______________________________,  
                                                                                                       (наименование субъекта Российской Федерации) 

в отношении которых законом 

__________________________________________________________________, 
                                         (наименование субъекта Российской Федерации) 
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с учетом положений части 16 статьи 33 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», принято решение о 

предоставлении им субсидии из бюджета 

_____________________________________ в соответствии с абзацем  первым 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель финансового 

органа субъекта Российской Федерации 
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Приложение  

к приказу ______________________________ 

(наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) 

 

от «____» __________ ______г. №_____ 

 

 

 

 

Порядок взыскания неиспользованных остатков субсидий, 

предоставленных из бюджета________________________________________ 
                                                                                    (наименование субъекта Российской Федерации) 

бюджетным учреждениям __________________________________________ 
                                                                      (наименование субъекта Российской Федерации) 

 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 19 статьи 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 19, ст. 2291), а также приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 82н «О взыскании в 

соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, 

предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

государственным (муниципальным) учреждениям» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации ___ _________ 2010 г., 

регистрационный номер ______; Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, _______, № _____) и устанавливает порядок 

взыскания в бюджет _______________________________ неиспользованных  
                                    (наименование субъекта Российской Федерации) 

на 1 января текущего финансового года остатков субсидий, ранее 

предоставленных бюджетным учреждениям ____________________________  
                                                                                                       (наименование субъекта Российской Федерации) 

 (далее – учреждение) в соответствии с законом _________________________  
                                                                                                       (наименование субъекта Российской федерации) 
о бюджете ______________________________________ на соответствующий  

               (наименование субъекта Российской Федерации) 

финансовый год на цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (далее – целевые субсидии).  

2. Взысканию подлежат неиспользованные остатки целевых субсидий, 

в отношении которых органом государственной власти 

_______________________________________, 
(наименование субъекта Российской Федерации) 
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осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения (далее – 

орган, осуществляющий 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 _______ 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 

__________________________________________________________________ 
(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) 

(территориальный орган Федерального казначейства1) по месту открытия 

учреждению лицевого счета для учета операций с целевыми субсидиями 

(далее соответственно – лицевой счет по иным субсидиям, орган, 

осуществляющий ведение лицевого счета по иным субсидиям) уведомление 

о взыскании неиспользованных остатков целевых субсидий (далее – 

Уведомление) по форме, установленной _______________________________. 
                                                                   (наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) 

Уведомление должно содержать: 

номер и дату документа; 

наименование учреждения, с которого взыскиваются 

неиспользованные остатки целевых субсидий; 

наименование бюджета, в который взыскиваются неиспользованные 

остатки целевых субсидий; 

наименование       Управления       Федерального      казначейства      по 

______________________________________________________ на балансовый счет      № 40101 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее – счет № 

40101), которого подлежат зачислению неиспользованные остатки целевых 

субсидий; 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины 

постановки на налоговый учет (КПП) органа государственной власти 

_______________________________________, за которым в соответствии с 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

__________________________________________________________________ 
(наименование нормативного правового акта субъекта Российской Федерации) 

закреплены источники доходов бюджета по возврату неиспользованных 

остатков целевых субсидий (далее - администратор доходов бюджета), код 

главного администратора доходов бюджета; 

аналитические коды, присвоенные органом, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя, для учета операций с целевыми субсидиями (код 

                                                 
1
 указывается наименование территориального органа Федерального казначейства, в случае если 

учреждению лицевые счета открыты в территориальном органе Федерального казначейства на основании 

соглашения, заключенного между высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

и территориальным органом Федерального казначейства 
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субсидии) по предоставленным целевым субсидиям и соответствующие им 

суммы. 

Уведомление должно содержать подпись (с расшифровкой) 

руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. 

4. Орган, осуществляющий ведение лицевого счета по иным 

субсидиям, 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, осуществляющий ведение лицевого счета по иным 

субсидиям, осуществляет взыскание остатков целевых субсидий путем их 

перечисления на счет открытый   Управлению Федерального казначейства по 

________________________________________________________ на балансовом счете № 40101, 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

для последующего перечисления остатков целевых субсидий в доход 

бюджета ___________________________________. 
                 (наименование субъекта Российской Федерации) 

6. Перечисление остатков целевых субсидий осуществляется в 

пределах общего остатка средств, учтенных на лицевом счете по иным 

субсидиям открытого учреждению, на основании платежных документов, 

оформленных в установленном порядке органом, осуществляющим ведение 

лицевого счета по иным субсидиям, на счет № 40101 по месту открытия 

лицевого счета администратора доходов бюджета. 

 


