
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  
 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

                     ҠАРАР 
 

№________  
 

Аскар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«______»______________________20___г. 

 
с. Аскарово 

       

 

Об утверждении Порядка взыскания неиспользованных остатков 

субсидий, предоставленных из бюджета  муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан бюджетным и 

автономным учреждениям  муниципального района Абзелиловский 

район   Республики Башкортостан 

 

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", частями 3.17, 3.18, 3.19 

статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об 

автономных учреждениях", с изменениями внесенными приказами 

Министерства Финансов Республики Башкортостан от 29.12.2011 г. №62, от 

28.04.2015 г. №72 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

        1. Утвердить прилагаемый Порядок взыскания в бюджет муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан неиспользованных 

остатков субсидий, предоставленных из бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан бюджетным и автономным 

учреждениям муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его регистрации и 

применяется к бюджетным и автономным учреждениям муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из 

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан от 

27.05.2011 г. № 736 «Об утверждении Порядка взыскания неиспользованных 

остаток субсидий, предоставленных из бюджета муниципального района 
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Абзелиловский район Республики Башкортостан бюджетным учреждениям 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан». 

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по финансовым вопросам - начальника финансового 

управления Администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан Мухаметдинову Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                              Р.С. Сынгизов 

 муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

                                                                               УТВЕРЖДЕН 

                                                                              Постановлением Администрации  

                                                                              муниципального района  

                                                                              Абзелиловский район  

                                                                              Республики Башкортостан 

                                                                              от ___________20   г. №________ 

 
 

 

                             

Порядок 

взыскания неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из 

бюджета  муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан бюджетным и автономным учреждениям  муниципального 

района Абзелиловский район   Республики Башкортостан 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила взыскания в бюджет 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

неиспользованных на 1 января текущего финансового года остатков субсидий, 

ранее предоставленных бюджетным и автономным учреждениям 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

(далее - учреждение) в соответствии с решением Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на соответствующий 

финансовый год и плановый период на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - целевые субсидии). 

2. Неиспользованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года остатки целевых субсидий отражаются на отдельном лицевом счете, 

открываемом учреждению (далее - лицевой счет по иным субсидиям) 

финансовым органом администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан  (далее – финансовый орган), как суммы без 

права расходования. 

3. Взысканию подлежат неиспользованные остатки целевых субсидий, в 

отношении которых органом местного самоуправления, не принято решение о 

наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом 

году. 

4. Взыскание в бюджет муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан неиспользованных остатков целевых субсидий 

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, 

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 года N 82н "О взыскании в 
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соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, 

предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

государственным (муниципальным) учреждениям", с учетом следующих 

положений: 

- муниципальное учреждение, до 1 июля финансового года, следующего 

за отчетным, представляет в финансовый орган Сведения об операциях с 

целевыми субсидиями по форме, утвержденной Приказом Министерства 

финансов Республики Башкортостан от 21 февраля 2011 года N УК-10 "О 

порядке санкционировании расходов бюджетных и автономных учреждений 

Республики Башкортостан, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" (далее - Сведения). В 

графе 5 "Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет на 

начало 20__ г." Сведений указываются суммы остатков целевых субсидий, в 

отношении которых наличие потребности в направлении их в текущем 

финансовом году на те же цели подтверждено муниципальным учреждением; 

- в случае если до 1 июля финансового года, следующего за отчетным, 

муниципальным учреждением не представлены Сведения, финансовый орган 

осуществляет взыскание остатков целевых субсидий путем их перечисления 

на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Республике 

Башкортостан (далее - УФК по Республике Башкортостан) на балансовом 

счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации" (далее - счет 

N 40101) для последующего перечисления остатков целевых субсидий, 

подлежащих взысканию в доход бюджета  муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан; 

- перечисление неиспользованных остатков целевых субсидий, 

подлежащих взысканию, осуществляется в пределах общего остатка средств, 

учтенных на лицевом счете по иным субсидиям, открытом учреждению, на 

основании платежных документов, оформленных в установленном порядке 

финансовым органом администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан, на лицевой счет N 40101 администратора 

доходов бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 
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