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Порядок 
 возврата и взыскания неиспользованных остатков субсидий, 

предоставленных из  бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, частями 18 и 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", частью 3.17 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года 
№ 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и устанавливает порядок возврата и 
взыскания в  бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» неиспользованных 
по состоянию на 1 января текущего финансового года остатков средств, 
предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа «Город Йошкар-Ола», лицевые счета которым открыты в 
Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл, (далее - 
учреждение) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - целевые средства). 

2. Неиспользованные остатки целевых средств, предоставленных 
учреждению из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», подлежат 
перечислению учреждением в доход бюджета городского округа «Город Йошкар-
Ола». 

Неиспользованные остатки целевых средств могут использоваться 
учреждением в текущем финансовом году при наличии потребности в 
направлении их на те же цели в соответствии с решением органа местного 
самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
учреждения (далее - орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя). 

Неиспользованные остатки целевых средств, 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, подлежат взысканию (далее - остатки целевых средств, подлежащие 
взысканию). 
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Взыскание в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»  остатков 

целевых средств, подлежащих взысканию, осуществляется в соответствии с 
Общими требованиями к порядку взыскания в соответствующий бюджет  
неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации государственным (муниципальным) бюджетным 
и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям, лицевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, утвержденными приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. N 82н. 

3. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, ежегодно в 
срок до десятого рабочего дня финансового года, следующего за отчетным, 
представляет в Финансовое управление администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»   "Уведомление о наличии остатков целевых средств" по форме 
согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку. 

4. В случае наличия потребности в неиспользованных остатках целевых 
средств учреждение до 1 февраля финансового года, следующего за отчетным, 
представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл 
(далее - Управление Федерального казначейства) утвержденные органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, Сведения об операциях с 
целевыми субсидиями, предоставленными  муниципальному  учреждению на 
20__ г. (код формы по Общероссийскому классификатору управленческой 
документации 0501016) (далее - Сведения). 

В графе 8 "Разрешенный к использованию остаток целевых субсидий" 
Сведений указываются суммы неиспользованных остатков целевых средств, в 
отношении которых наличие потребности в направлении их в текущем 
финансовом году на те же цели подтверждено органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя. 

5. В случае если учреждением в соответствии с требованиями пункта 4 
настоящего Порядка не представлены в Управление Федерального казначейства 
Сведения, учреждение до 1 марта финансового года, следующего за отчетным, 
перечисляет неиспользованные остатки целевых средств на казначейский счет N 
03100 "Казначейский счет для осуществления и отражения операции по учету и 
распределению поступлений", открытый Управлению Федерального казначейства 
(далее - счет N 03100), на код бюджетной классификации XXX  
2 18 04010 04 0000 150 "Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными      учреждениями  остатков  субсидий  прошлых   лет"   или    XXX 
2 18 04020 04 0000 150 "Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет", где XXX - код 
главы соответствующего главного администратора доходов бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения (далее - орган, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя)) c указанием в поле 
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"Назначение платежа" кода субсидии. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, осуществляет 
контроль за поступлением неиспользованных остатков целевых средств по 
подведомственным учреждениям. 

6. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, направляет в 
Управление Федерального казначейства уведомление о взыскании 
неиспользованных остатков целевых средств по форме согласно приложению N 2 
к настоящему Порядку (далее - Уведомление) в случае, если учреждением в срок, 
указанный в абзаце первом пункта 4 настоящего Порядка, не представлены 
Сведения в Управление Федерального казначейства и в срок, указанный в абзаце 
первом пункта 5 настоящего Порядка, остатки целевых средств, подлежащих 
взысканию, не перечислены в доход бюджета городского округа «Город Йошкар-
Ола». 

7. Управление Федерального казначейства не позднее двух рабочих дней со 
дня получения Уведомления осуществляет взыскание остатков целевых средств 
путем их перечисления на счет N 03100 по месту открытия лицевого счета 
администратора доходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» для 
последующего перечисления в доход бюджета городского округа «Город Йошкар-
Ола». 

Перечисление остатков целевых средств, подлежащих взысканию, 
осуществляется в пределах общего остатка средств, учтенных на отдельном 
лицевом счете, открытом учреждению. 

 
 
 

__________________ 


