
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Финансового управления 
Курганской области от 30 декабря 2021 года № 9 «Об утверждении 

Порядка взыскания неиспользованных остатков субсидий, 
предоставленных из областного бюджета государственным бюджетным и

автономным учреждениям Курганской области, государственным
унитарным предприятиям Курганской области, лицевые счета которым

открыты в Финансовом управлении Курганской области»

В целях уточнения содержания нормативного правового акта Департамент
финансов Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Финансового управления Курганской области от
30  декабря  2021  года  №  8  «Об  утверждении Порядка  взыскания
неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из областного бюджета
государственным бюджетным и автономным учреждениям Курганской области,
государственным унитарным предприятиям Курганской области, лицевые счета
которым открыты в  Финансовом управлении  Курганской  области»  следующие
изменения: 

1) название постановления изложить в следующей редакции:
«Об  утверждении  Порядка  взыскания  неиспользованных  остатков

субсидий,  предоставленных  из  областного  бюджета  государственным
бюджетным и автономным учреждениям Курганской области, государственным
унитарным предприятиям Курганской области, лицевые счета которым открыты в
Департаменте финансов Курганской области»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

директора Департамента финансов Курганской области.»;
3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему

постановлению. 
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2. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.  

Временно исполняющий обязанности
директора Департамента финансов
Курганской области                                                                                    С.А. Гаврин

Сергеева Жанна Валерьевна
(3522) 42-82-17 доб.300
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Приложение к постановлению 
Департамента финансов 
Курганской области
от «____» _________ 2022 года № _____
«О внесении изменений в постановление 
Финансового управления Курганской 
области от 30 декабря 2021 года № 9 
«Об утверждении Порядка взыскания 
неиспользованных остатков субсидий, 
предоставленных из областного бюджета 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Курганской 
области, государственным унитарным 
предприятиям Курганской области, 
лицевые счета которым открыты в 
Финансовом управлении Курганской 
области»

«Приложение к постановлению 
Финансового управления 
Курганской области 
от 30 декабря 2021 года № 9
«Об утверждении Порядка взыскания 
неиспользованных остатков субсидий, 
предоставленных из областного бюджета 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Курганской 
области, государственным унитарным 
предприятиям Курганской области, 
лицевые счета которым открыты в 
Департаменте финансов 
Курганской области»

Порядок взыскания неиспользованных остатков субсидий, 
предоставленных из областного бюджета государственным бюджетным и

автономным учреждениям Курганской области, государственным унитарным
предприятиям Курганской области, лицевые счета которым открыты в

Департаменте финансов Курганской области

1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  782

Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  пунктом  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»,  пунктом  3.17
статьи  2  Федерального  закона  от  3  ноября  2006  года  № 174-ФЗ  «Об  автономных
учреждениях»  и  Общими  требованиями  к  порядку  взыскания  в  соответствующий
бюджет  неиспользованных  остатков  субсидий,  предоставленных  из  бюджетов
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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 года № 82н «О взыскании в соответствующий
бюджет  неиспользованных  остатков  субсидий,  предоставленных  из  бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации  государственным  (муниципальным)
учреждениям государственным (муниципальным) унитарным предприятиям»  (далее -
Общие  требования),  и  устанавливает  порядок  взыскания  в  областной  бюджет
неиспользованных  на  начало  текущего  финансового  года  остатков  субсидий,  ранее
предоставленных в соответствии с законом Курганской области об областном бюджете
на соответствующий год:

1)  государственным  бюджетным  и  автономным  учреждениям  Курганской
области,  государственным  унитарным  предприятиям  Курганской  области,  лицевые
счета  которым  открыты  в  Департаменте  финансов  Курганской  области  (далее
соответственно  –  учреждение,  предприятие,  Департамент  финансов)  на
осуществление  капитальных  вложений  в  объекты  капитального  строительства
государственной  собственности  Курганской  области  или  приобретение  объектов
недвижимого  имущества  в  государственную  собственность  Курганской  области
(далее - субсидии на капитальные вложения);

2)  учреждениям  в  соответствии  с  абзацем  вторым  пункта  1  статьи  781

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - целевые субсидии).
2. Взысканию подлежат неиспользованные остатки целевых субсидий и субсидий

на  капитальные  вложения  в  отношении  которых  органами  государственной  власти
Курганской области, осуществляющими функции и полномочия учредителя бюджетных
и  автономных  учреждений  или  права  собственника  имущества  государственных
предприятий (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). 

Решение о наличии потребности в направлении остатков целевых субсидий на те
же цели в текущем финансовом году считается не принятым органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, если до 1 апреля финансового года, следующего за
отчетным, учреждение и (или) предприятие не представило в Департамент финансов
Сведения об операциях с  целевыми субсидиями на 20__ г.  (далее –  Сведения)  по
форме согласно приложению 2 к Порядку санкционирования расходов государственных
бюджетных и автономных учреждений Курганской области, государственных унитарных
предприятий  Курганской  области,  источником  финансового  обеспечения  которых
являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 и
пунктом  1  статьи  782 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  утвержденному
постановлением Финансового управления Курганской области от 29 декабря 2021 года
№  8  «Об  утверждении  Порядка санкционирования  расходов  государственных
бюджетных  и  автономных  учреждений  Курганской  области  и  государственных
унитарных  предприятий  Курганской  области,  источником  финансового  обеспечения
которых являются субсидии,  полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 781 и пунктом 1 статьи 782 Бюджетного кодекса Российской».

3. Взыскание в областной бюджет неиспользованных остатков целевых субсидий
осуществляется  в  соответствии  с  Общими  требованиями  с  учетом  следующих
положений:
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1) Учреждение и (или) предприятие до 1 апреля финансового года, следующего
за  отчетным,  представляет  в  орган,  осуществляющий  функции  и  полномочия
учредителя, Сведения.

В  Сведениях  в  графе  8  «Разрешенный  к  использованию  остаток  целевых
субсидий»  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.

2)  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  (предприятию)  Уведомление  о
взыскании неиспользованных остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

Учреждение (предприятие) в срок до 10 апреля финансового года, следующего
за отчетным, осуществляет возврат остатков целевых субсидий путем перечисления
на  казначейский  счет  для  осуществления  и  отражения  операций  по  учету  и
распределению  поступлений  для  последующего  перечисления  остатков  целевых
субсидий, подлежащих взысканию, в доход областного бюджета.

3) Департамент финансов не позднее 15 апреля финансового года, следующего
за отчетным, формирует по каждому органу, осуществляющему функции и полномочия
учредителя, Справку об остатках целевых субсидий, в отношении которых не принято
решение  о  наличии  потребности  в  направлении  их  на  те  же  цели  в  текущем
финансовом году (далее -  Справка),  отдельно в отношении бюджетных учреждений,
автономных  учреждений  и  государственных  предприятий  по  форме  согласно
приложению 2 к настоящему Порядку.

4)  На  основании  сформированной  Справки  руководитель  Департамента
финансов  или  его  уполномоченное  лицо  в  срок  до  20  апреля  финансового  года,
следующего  за  отчетным,  принимает  решение  о  взыскании  в  доход  областного
бюджета остатков целевых субсидий.

5) Взыскание в областной бюджет неиспользованных остатков целевых субсидий
осуществляется  Департаментом  финансов  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня
принятия  руководителем  Департамента  финансов  или  его  уполномоченным  лицом
решения о взыскании в доход областного бюджета остатков целевых субсидий путем их
перечисления с лицевого счета учреждения (предприятия), предназначенного для учета
операций с целевыми субсидиями, открытого в Департаменте финансов, на основании
распоряжений о совершении казначейских платежей в форме платежного поручения,
оформленных в установленном порядке, на  казначейский счет для осуществления и
отражения  операций  по  учету  и  распределению  поступлений  по  месту  открытия
лицевого  счета  администратора  доходов  областного  бюджета  органу,
осуществляющему функции и полномочия учредителя.

6) перечисление остатков целевых субсидий осуществляется на следующие коды
бюджетной классификации:

по бюджетным учреждениям - XXX 218 02 010 02 0000 150 «Доходы бюджетов
субъектов  Российской  Федерации  от  возврата  бюджетными  учреждениями  остатков
субсидий прошлых лет», где XXX - код главного администратора доходов областного
бюджета - органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;

по автономным учреждениям - XXX 218 02 020 02 0000 150 «Доходы бюджетов
субъектов Российской Федерации от  возврата  автономными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет», где XXX - код главного администратора доходов областного
бюджета - органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя; 
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по  государственным  предприятиям  -  XXX  218  02  030  02  0000  150  «Доходы
бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  от  возврата  иными  организациями
остатков  субсидий  прошлых  лет»,  где  XXX -  код  главного  администратора  доходов
областного бюджета - органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
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Приложение 1
к Порядку взыскания 
неиспользованных остатков субсидий, 
предоставленных из областного 
бюджета государственным бюджетным
и автономным учреждениям 
Курганской области, государственным 
унитарным предприятиям Курганской 
области, лицевые счета которым 
открыты в Департаменте финансов 
Курганской области 

Уведомление № _____
о взыскании неиспользованных остатков

целевых субсидий
от "___" ____________ 20__ г.

от «__» _________ 20__ г. Коды

Орган исполнительной власти 
Курганской области, 
осуществляющий функции и 
полномочия учредителя

                                                                             

Глава по БК
ИНН
КПП

Наименование бюджета, в 
который взыскиваются 
неиспользованные остатки 
целевых субсидий

                                                                             

Наименование учреждения, с 
которого взыскиваются 
неиспользованные остатки 
целевых субсидий

ИНН
КПП

Единица измерения: руб.

Настоящим  уведомляем,  что  в  соответствии  с  постановлением  Финансового  управления
Курганской области от 29 декабря 2021 года № 9 «О Порядке взыскания неиспользованных остатков
субсидий, предоставленных из областного бюджета бюджетным и автономным учреждениям Курганской
области,  государственным  унитарным  предприятиям  Курганской  области,  лицевые  счета  которым
открыты в Департаменте финансов Курганской области» неиспользованные остатки целевых субсидий
подлежат  возврату  в  областной  бюджет  в  сумме  __________________________  руб.  ____  коп.

 (сумма прописью)

№
п/п

Наименование 
целевых субсидий

Код по бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Неиспользованные остатки це-
левых субсидий

целевой статьи рас-
ходов областного

бюджета по предо-
ставленным целевым

субсидиям

доходов бюджета
по возврату неис-

пользованных
остатков целевых

субсидий

на 01.01.20__ сумма, подле-
жащая взыска-
нию в доход об-
ластного бюд-

жета

1 2 3 4 5 6
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Всего:

Руководитель                 _________   _____________________
(уполномоченное лицо) (подпись)     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер        _________   _____________________
(уполномоченное лицо) (подпись)    (расшифровка подписи)
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Приложение 2
к Порядку взыскания 
неиспользованных остатков субсидий, 
предоставленных из областного 
бюджета государственным бюджетным
и автономным учреждениям 
Курганской области, государственным 
унитарным предприятиям Курганской 
области, лицевые счета которым 
открыты в Департаменте финансов 
Курганской области 

Справка № _______
об остатках целевых субсидий, в отношении которых

не принято решение о наличии потребности в направлении
их на те же цели в текущем финансовом году

_________________________________________________________
(код и наименование главного распорядителя средств

областного бюджета - органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Тип получателя целевых субсидий ___________________________________________
                                                          (автономные учреждения, бюджетные учреждения,
                                                                          унитарные предприятия)

Получатели целевых субсидий Остаток целевых субсидий

наименование ИНН КПП № лицевого
счета

наименование код сумма,
рублей

1 2 3 4 5 6 7

Итого:

"____" _______________ 20__ г.

Начальник отдела учета операций учреждений       ________     _____________________
                                                                                      (подпись)      (расшифровка подписи)
Исполнитель                                  ________     _____________________
                                                        (подпись)      (расшифровка подписи)
Реквизиты для перечисления остатков целевых субсидий:
___________________________________________________________________________
          (код и сокращенное наименование главного администратора
           доходов областного бюджета - уполномоченного органа)

ИНН ________________, КПП _______________, ОКТМО __________________________

Начальник отдела доходов, финансовой и налоговой политики  _________   _____________________
                                                                                                             (подпись)     (расшифровка подписи)
"____" _______________ 20__ г.
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---------------------------------------------------------------------------
Заключение:  взыскать  в  доход  областного  бюджета  указанные  неиспользованные  остатки   целевых
субсидий, в отношении которых не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же
цели в текущем финансовом году, с учетом указанных реквизитов.

Директор Департамента финансов
Курганской области (уполномоченное лицо)              _________   ______________________
                                                                                         (подпись)     (расшифровка подписи)                        ».
"____" _______________ 20__ г.
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