Приказ Департамента финансов Орловской области
от 20 декабря 2010 г. N 1147
"О Порядке взыскания неиспользованных остатков субсидий,
предоставленных из областного бюджета областным
бюджетным учреждениям"

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" приказываю:
1. Утвердить Порядок взыскания неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из областного бюджета областным бюджетным учреждениям согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 года и применяется к областным бюджетным учреждениям, в отношении которых органами исполнительной государственной власти Орловской области с учетом положений части 16 статьи 33 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" и статьи 1 Закона Орловской области от 4 августа 2010 года N 1102-ОЗ "Об отдельных вопросах правового положения областных бюджетных и казенных учреждений Орловской области в связи с принятием 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" принято решение о предоставлении им субсидии из областного бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Отделу планирования, бухгалтерского учета и отчетности Департамента финансов Орловской области (Н.В. Сухачева) обеспечить доведение настоящего приказа до Управления Федерального казначейства по Орловской области, органов исполнительной государственной власти Орловской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя областных бюджетных учреждений.
4. Заместителю начальника управления финансов Департамента финансов Орловской области М.В. Перелыгину обеспечить размещение настоящего приказа в государственной специализированной информационной системе "Портал Орловской области - публичный информационный центр".
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента - начальника управления финансов Департамента финансов Орловской области Д.В. Шахова.

Руководитель Департамента
В.Г.Щипкова

Приложение
к приказу
Департамента финансов
Орловской области
от 20 декабря 2010 г. N 1147

Порядок
взыскания неиспользованных остатков субсидий, предоставленных
из областного бюджета областным бюджетным учреждениям

1. Настоящий Порядок разработан 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" и устанавливает с учетом Общих требований к порядку взыскания в соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года N 82н "О взыскании в соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственным (муниципальным) учреждениям" порядок взыскания в областной бюджет неиспользованных на 1 января текущего финансового года остатков субсидий, ранее предоставленных областным бюджетным учреждениям (далее - учреждение) в соответствии с законом Орловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - целевые субсидии).
2. Взысканию подлежат неиспользованные остатки целевых субсидий, в отношении которых органами исполнительной государственной власти Орловской 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. До 1 мая финансового года, следующего за отчетным, орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя (в случае если решение о наличии потребности в направлении остатков целевых субсидий на те же цели в текущем финансовом году не принято), издает приказ о взыскании неиспользованных остатков целевых субсидий, формирует и направляет в орган, осуществляющий ведение лицевого счета учреждения для учета операций с целевыми субсидиями, уведомление о взыскании неиспользованных остатков целевых субсидий по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
4. Взыскание остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию в областной бюджет, осуществляется с 1 мая финансового года, следующего за отчетным.

Приложение
к Порядку взыскания неиспользованных
остатков субсидий, предоставленных из
областного бюджета областным бюджетным
учреждениям утвержденному приказом
Департамента финансов Орловской области
от 20 декабря 2010 г. N 1147

                   Уведомление N__________________
        о взыскании неиспользованных остатков целевых субсидий
                от"_____"___________________2010 г.

Наименование учреждения,
с которого взыскиваются
неиспользованные
остатки иных субсидий        _______________________________

Наименование бюджета         _______________________________

Балансовый счет              Доходы, распределяемые органами
управления                   Федерального казначейства между
Федерального казначейства    бюджетами бюджетной системы
По Орловской области         Российской Федерации

Наименование администратора
доходов от возврата
неиспользованных остатков
иных субсидий                _______________________________
                             _______________________________
Единица измерения: рублей

  Коды


       Дата


Глава по БК


   по ОКАТО








        ИНН





        КПП


    по ОКЕИ
  384

    Настоящим уведомляем, что в соответствии с __________________________
_________________________________________________________________________
   (наименование, дата и номер акта учредителя (документа) о взыскании)
в доход областного бюджета взыскивается неиспользованный  остаток целевых
субсидий, предоставленных _______________________________________________
                               (наименование бюджетного учреждения)
в  соответствии с  абзацем 2  пункта 1  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации ____________________________________________________
_________________________________________________________ руб. _____ коп.
                       (прописью)

Код бюджетной классификации расходов:
Раздел,
Подраздел,
Классификация операций сектора государственного управления,
Вид расходов
Аналитический код субсидии
Утверждено на 20__ год
Расходы, подтвержденные документами
Неиспользованный остаток
Подлежит взысканию
в доход областного
бюджета
Код по классификации доходов бюджета (20 знаков)




на 1 января 20___ г.
потребность
в котором
подтверждена


1
2
3
4
5
6
7
8









                Отметка органа, осуществляющего
                    ведение лицевого счета,
               О получении настоящего документа
Ответственный _____________ __________ _________________ ________
исполнитель    (должность)  (подпись)   (расшифровка    (телефон)
                                           подписи)
"____" ___________________ 20___ г.

Главный распорядитель средств областного бюджета
Руководитель: ______________ _______________________________
                (подпись)         (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
              ______________ _______________________________
                (подпись)         (расшифровка подписи)
Исполнитель:  ______________ ____________________ __________
                (подпись)        (расшифровка      (телефон)
                                    подписи)

