
       

Финансовый отдел 
Администрации Александровского района 

Оренбургской области 
461830 с. Александровка, ул. Мичурина, д.51 

Тел/факс 8(35359)2-13-65 
 

 
Приказ 

по финансовому отделу администрации Александровского района 
 

от  03 марта  2011 года                                                                             № 29 од 
 

О взыскании в доход районного бюджета неиспользованных остатков 
субсидий, предоставленных из районного бюджета  бюджетным 
учреждениям 

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» приказываю: 

        1. Утвердить прилагаемый Порядок взыскания неиспользованных остат-
ков субсидий, предоставленных из районного бюджета бюджетным 
учреждениям. 

2.Установить, что действия приказа распространяются на бюджетные 
учреждения в отношении которых Решением Совета депутатов 
Александровского района №__ от ______, 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 районного бюджета в соответствии с абзацем первым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года. 
          4.Начальнику отдела казначейского исполнения бюджета довести 
данный приказ до ГРБС. 
          5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника финансового отдела администрации 
Александровского района  Горбатовскую С.В. 

 
 

    Начальник  финансового отдела 
    администрации Александровского района                                    Н.А Данилова 

 



№ 29од Приложение 
к приказу финансового отдела 

администрации Александровского района 
                                                                                           от 03.03.2011№ 29од 

 
 

Порядок 
взыскания неиспользованных остатков субсидий, предоставленных 

из районного бюджета бюджетным учреждениям 

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 устанавливает порядок взыскания в 
районный бюджет неиспользованных на 1 января текущего финансового года 
остатков субсидий, предоставленных бюджетным учреждениям 
Александровского  района (далее - бюджетное учреждение) в соответствии с 
Решением Совета депутатов Александровского  района о районном бюджете 
на соответствующий 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 исполнительной власти  Александровского 
района, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного 
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 1 апреля 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 
Финансовый отдел уведомление о взыскании неиспользованных остатков 
целевых субсидий в двух экземплярах (далее - Уведомление) по форме, 
приведенной в приложении № 1 к настоящему порядку. 

Уведомление должно содержать подпись (с расшифровкой) 
руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. 

Уведомления направляются в отдел казначейского исполнения 
бюджета Финансового отдела. 

4. При получении Уведомления отдел казначейского исполнения 
бюджета ставит на нем отметку о получении и не позднее трех рабочих дней 
со дня получения Уведомления направляет органу, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя, второй экземпляр Уведомления с 
отметкой о получении 
 
          5. Финансовый отдел  осуществляет взыскание остатков целевых субсидий путем 



их перечисления на счет, открытый в отделении  Александровского района УФК по 
Оренбургской  области на балансовом  счете № 40204, для последующего перечисления 
остатков целевых субсидий в доход районного бюджета. 

        6. Перечисление остатков целевых субсидий осуществляется в пределах 
общего остатка средств, учтенных на лицевом счете по иным субсидиям, от-
крытом бюджетному учреждению, на основании платежных документов, 
оформленных в установленном порядке Финансовым отделом, на счет № 
40204 по месту открытия лицевого счета администратора доходов бюджета. 

  
 
 


