
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от __    25 декабря 2012 г.   __ № ___16___ 
г. Курган 

 
О внесении изменений в постановление Финансового управления  

Курганской области от 14 ноября 2011 года № 19 «О Порядке взыскания 
неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из областного бюджета 

бюджетным учреждениям Курганской области» 
 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 
законодательством Финансовое управление Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление Финансового управления 
Курганской области от 14 ноября 2011 года № 19 «О Порядке взыскания 
неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из областного бюджета 
бюджетным учреждениям Курганской области»: 

1) в наименовании и пункте 1 слова «бюджетным учреждениям Курганской 
области» заменить словами «бюджетным и автономным учреждениям Курганской 
области, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства»; 

2) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«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 N 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 июля 2010 года № 82н «О взыскании в соответствующий бюджет 
неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации государственным (муниципальным) учреждениям» Финансовое 
управление Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый мир». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя  
начальника Финансового управления Курганской области  Пустозерова Р.Л. 
 
 

Заместитель Губернатора Курганской области - 
начальник Финансового управления 
Курганской области                                                         Е.А. Перминова 

 
 
Кошкина Л.Н. 
(3522)429321 
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Порядок 
взыскания неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из областного 

бюджета бюджетным и автономным учреждениям Курганской области, лицевые 
счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства 

 
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», частью 3.17 статьи 2 
Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года № 82н «О 
взыскании в соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
государственным (муниципальным) учреждениям» (далее – приказ Минфина Российской 
Федерации от 28 июля 2010 года № 82н) и устанавливает порядок взыскания 
неиспользованных на 1 января текущего финансового года остатков субсидий, ранее 
предоставленных бюджетным и автономным учреждениям Курганской области, лицевые 
счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства (далее - 
учреждение), в соответствии с законом Курганской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год на цели, не связанные с возмещением нормативных 
затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - целевые 
субсидии). 

2. Взысканию подлежат неиспользованные остатки целевых субсидий, в отношении 
которых соответствующими органами государственной власти (государственными 
органами) Курганской области, осуществляющими функции и полномочия учредителя 
учреждений (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, подлежащие взысканию). 

3. Взыскание в областной бюджет остатков целевых субсидий, подлежащих 
взысканию, осуществляется в соответствии с Общими требованиями к порядку взыскания 

 
Приложение  
к постановлению Финансового управления 
Курганской области от «___» ___________ 
2012 года № ____  «О внесении изменений 
в постановление Финансового управления 
Курганской области от 14 ноября 2011 года 
№ 19 «О Порядке взыскания 
неиспользованных остатков субсидий, 
предоставленных из областного бюджета 
бюджетным учреждениям Курганской 
области» 
 

«Приложение  
к постановлению Финансового управления 
Курганской области от 14 ноября 2011 
года № 19 «О Порядке взыскания 
неиспользованных остатков субсидий, 
предоставленных из областного бюджета 
бюджетным и  автономным учреждениям 
Курганской области, лицевые счета 
которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства» 
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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 Минфина 
Российской Федерации от 28 июля 2010 года № 82н, с учетом следующего: 

а) учреждение до 1 апреля финансового года, следующего за отчетным, 
представляет в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, Сведения об 
операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному 
(муниципальному) учреждению на 20__ г. (код формы по Общероссийскому 
классификатору управленческой документации 0501016) (далее - Сведения). 

В графе 5 «Разрешенный к использованию остаток субсидии 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 органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя; 

б) 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 учреждению Уведомление о взыскании неиспользованных остатков целевых 
субсидий, подлежащих взысканию, по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку. 

Учреждение в трехдневный срок со дня получения Уведомления о возврате 
неиспользованных остатков целевых субсидий осуществляет возврат остатков целевых 
субсидий путем перечисления на счет, открытый Управлению Федерального казначейства 
по Курганской области на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые 
органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации» (далее – счет 40101)  для последующего перечисления остатков целевых 
субсидий, подлежащих взысканию, в доход областного бюджета. 

4. Возврат неиспользованных 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, на счет 40101 по месту открытия лицевого счета администратора 
доходов областного бюджета органу, осуществляющему функции и полномочия 
учредителя. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, осуществляет контроль 
за своевременностью и полнотой возврата учреждением неиспользованных остатков 
субсидий в областной бюджет. 
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Уведомление N  _____ 
о взыскании неиспользованных остатков 

целевых субсидий  
от «____» ____________ 20__ г. 

  Коды 

Орган исполнительной власти Курганской Глава по БК  

области, осуществляющий функции ИНН  

и полномочия учредителя             ______________________          
                                            

КПП  

Наименование бюджета, в который                          

взыскиваются неиспользованные                               

остатки целевых субсидий       ______________________         
 

  

Наименование учреждения,  ИНН  

с которого взыскиваются неиспользованные                                             
остатки целевых субсидий       __________________________         

КПП  

Единица измерения: руб.   

 

Настоящим уведомляем, что в соответствии с постановлением Финансового управления 
Курганской области от ______________ 2011 г. N ____ «О Порядке взыскания неиспользованных 
остатков субсидий, предоставленных из областного бюджета бюджетным и автономным 
учреждениям Курганской области, лицевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства» неиспользованные остатки целевых субсидий подлежат возврату в 
областной бюджет в сумме ______________________________ руб. ________ коп.     
                                                             (сумма прописью) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
целевых 
субсидий 

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Неиспользованные остатки 
целевых  субсидий     

целевой статьи 
расходов 
областного 
бюджета по 
предоставленным 
целевым 
субсидиям 

доходов бюджета 
по возврату 
неиспользованных 
остатков целевых 
субсидий 

на 
01.01.20__ г. 

сумма, 
подлежащая 
взысканию в 
доход 
областного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 

      

      

   Всего:   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение  
к Порядку взыскания неиспользованных  
остатков субсидий, предоставленных из 
областного бюджета бюджетным и 
автономным учреждениям Курганской 
области, лицевые счета которым открыты 
в территориальных органах 
Федерального казначейства 
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Руководитель                 _________________    ___________________________ 
(уполномоченное лицо)         (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер         _________________    ___________________________ 
(уполномоченное лицо)         (подпись)        (расшифровка подписи) 
 

«____» ____________ 20__ г. 
 


