
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РАССВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ




от 28 декабря 2011 г.                                                             N 356
      с .Рассвет


О порядке взыскания в местный
бюджет неиспользованных в текущем
финансовом году остатков субсидий,
предоставленных муниципальным
бюджетным учреждениям.



В соответствии с частью 19 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (далее - Федеральный закон N 83-ФЗ) постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок взыскания  в местный бюджет неиспользованных в текущем финансовом году остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года и применяется к государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, в отношении которых органом местного самоуправления с учетом положений частей 15 и 16 статьи 33 Федерального закона N 83-ФЗ принято решение о предоставлении им субсидии из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.














Глава муниципального образования 
«Рассветский сельсовет»								П.Н.Соловьев









Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Рассветский сельсовет»
от "28» декабря 2011 г. N 356

 ПОРЯДОК
 ВЗЫСКАНИЯ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ.

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 19 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 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 местный бюджет неиспользованных на 1 января текущего финансового года остатков субсидий, ранее предоставленных муниципальным бюджетным  учреждениям, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства  в соответствии муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - целевые субсидии).
2. Взысканию подлежат неиспользованные остатки целевых субсидий, в отношении которых соответствующими органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя учреждений, не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом году (далее - остатки целевых субсидий, подлежащие взысканию).
3. Порядок взыскания остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, определяющий в том числе дату, с которой осуществляется взыскание остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, в местный бюджет, документы, являющиеся основанием для взыскания, устанавливается финансовым органам муниципального образования «Рассветский сельсовет».
4. Остатки целевых субсидий, подлежащих взысканию, перечисляются в местный бюджет соответственно территориальными органами Федерального казначейства, финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) (далее - финансовый орган) на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации 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 местный бюджет.
5. Перечисление остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, осуществляется в пределах общего остатка средств, учтенных на отдельном лицевом счете, открытом учреждению для учета операций с целевыми субсидиями, на основании платежных документов, оформленных в установленном порядке территориальным органом Федерального казначейства (финансовым органом), на счет N 40101 по месту открытия лицевого счета администратора доходов бюджета главному администратору (администратору) доходов, администратору доходов бюджета с полномочиями главного администратора соответствующего бюджета от возврата неиспользованных остатков целевых субсидий.





