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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.12.2020   		                                                  			  № 1044
г. Кореновск


Об утверждении Порядка взыскания неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным
предприятиям Кореновского городского поселения
Кореновского района, лицевые счета которым открыты
в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю



В соответствии с пунктом 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса                    Российской Федерации, 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                            № 74-ФЗ «Об автономных учреждениях», Приказом Минфина РФ                            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» администрация Кореновского городского       поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок взыскания неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям Кореновского городского поселения Кореновского района, лицевые счета которым                    открыты в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю                (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 26 ноября 2010 года № 967 «О взыскании в бюджет Кореновского городского                     поселения Кореновского района неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района муниципальным учреждениям».
3. Общему отделу администрации Кореновского городского                     поселения Кореновского района (Питиримова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в                    информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
4.	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Исполняющий обязанности главы 
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                               Р.Ф. Громов

































ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кореновского городского поселения
Кореновского района
от 16.12.2020 №  1044


ПОРЯДОК
взыскания неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям Кореновского городского поселения Кореновского района, лицевые счета которым открыты в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю


1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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» и частью 3.17 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 74-ФЗ «Об автономных учреждениях», Приказом Минфина РФ 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» и устанавливает порядок взыскания в бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района (далее – местный бюджет) неиспользованных на начало текущего финансового года остатков субсидий, ранее предоставленных в соответствии с решением Совета Кореновского городского поселения Кореновского района о бюджете Кореновского городского поселения Кореновского района на соответствующий финансовый год:
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям Кореновского городского поселения Кореновского района, лицевые счета которым открыты в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю (далее соответственно - учреждение, предприятие) в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Российской Федерации или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Кореновского городского поселения Кореновского района (далее - субсидии на капитальные вложения);
учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - целевые субсидии).
2. Взысканию подлежат неиспользованные остатки:
субсидий на капитальные вложения, в отношении которых администрацией Кореновского городского поселения Кореновского района, осуществляющей предоставление субсидий на капитальные вложения,                           до 31 января текущего финансового года не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом году (далее - остатки субсидий на капитальные вложения, подлежащие взысканию);
целевых субсидий, в отношении которых администрацией Кореновского городского поселения Кореновского района, осуществляющей функции и полномочия учредителя, до 31 января текущего финансового года 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 местный бюджет остатков субсидий на капитальные вложения, подлежащих взысканию, остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, предоставленных учреждению (предприятию) осуществляется, с учетом следующих положений:
а) учреждение (предприятие) не позднее 1 марта текущего финансового года или первого рабочего дня, следующего за указанной датой, представляет в Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю, в котором ему открыт отдельный лицевой счет для учета операций с целевыми субсидиями (далее - лицевой счет по иным субсидиям), утвержденные администрацией Кореновского городского поселения Кореновского района Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 20____г. (код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0501016) (далее - Сведения об операциях с целевыми субсидиями) с указанием разрешенного к использованию остатка целевых средств;
б) в случае если до 1 марта текущего финансового года или первого рабочего дня, следующего за указанной датой, учреждением (предприятием) в Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю не представлены Сведения об операциях с целевыми субсидиями, с указанием разрешенного к использованию остатка целевых средств, Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю не позднее десятого рабочего дня после 1 июня текущего финансового года или первого рабочего дня, следующего за указанной датой, осуществляет взыскание остатков субсидий на капитальные вложения, подлежащих взысканию, остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, путем их перечисления на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Краснодарскому краю на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее - счет № 40101) для последующего перечисления остатков субсидий на капитальные вложения, подлежащих взысканию, остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, в доход местного бюджета.
4. Перечисление остатков субсидий на капитальные вложения, подлежащих взысканию, предоставленных учреждению, 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 Управлением Федерального казначейства по Краснодарскому краю, на счет № 40101 по месту открытия лицевого счета администратора доходов бюджета администрации Кореновского городского поселения Кореновского района.
Перечисление остатков субсидии на капитальные вложения, подлежащих взысканию, предоставленных предприятию, осуществляется в пределах общего остатка средств, учтенных на лицевом счете для учета операций с субсидией на капитальные вложения, открытом предприятию, на основании платежных документов, оформленных в установленном порядке Управлением Федерального казначейства по Краснодарскому краю, на счет № 40101 по месту открытия лицевого счета администратора доходов бюджета администрации Кореновского городского поселения Кореновского района.


Начальник финансово-экономического 
отдела администрации Кореновского
городского поселения Кореновского района	           	         Ю.А. Киричко









