
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 12 ноября 2018 г. N 214 

 

О ПОРЯДКЕ ВЗЫСКАНИЯ В БЮДЖЕТ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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", частью 3.17 статьи 2 Федерального закона от 3 

ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Общими требованиями к порядку 

взыскания в соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из 

бюджетов 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 г. N 82н, приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок взыскания в бюджет города Севастополя 

неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджета города Севастополя 

государственным бюджетным и автономным учреждениям города Севастополя, государственным 

унитарным предприятиям города Севастополя. 

 

2. Признать утратившим силу приказ Главного управления финансов города Севастополя от 

1 сентября 2014 года N 31 "Об утверждении порядка взыскания неиспользованных остатков 

субсидий, предоставленных из бюджета города Севастополя бюджетным и автономным 

учреждениям города Севастополя". 

 

3. Управлению бухгалтерского учета и отчетности довести данный приказ до сведения 

Управления Федерального казначейства по г. Севастополю, органов государственной власти города 

Севастополя, осуществляющих функции и полномочия учредителя государственных бюджетных и 

автономных учреждений города Севастополя, главных распорядителей средств бюджета города 

Севастополя. 

 

4. Отделу информатизации бюджетного процесса Управления планирования доходов и 

автоматизации бюджетного процесса Департамента финансов (Тишков О.В.) разместить настоящий 

приказ на официальном сайте Департамента финансов. 

 

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

Директор Департамента финансов 

В.В.ШТОП 
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Утвержден 

приказом 

Департамента финансов 

города Севастополя 

от 12.11.2018 N 214 

 

ПОРЯДОК 

ВЗЫСКАНИЯ В БЮДЖЕТ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА 

СЕВАСТОПОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЯМ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

 

 

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 г. 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 г. N 174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях", Общими требованиями к порядку взыскания в соответствующий бюджет 

неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов 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 г. N 82н, и устанавливает порядок 

взыскания в бюджет города Севастополя не использованных на 1 января текущего финансового года 

остатков субсидий, ранее предоставленных в соответствии с законом о бюджете города Севастополя 

на соответствующий финансовый год: 

государственным бюджетным и автономным учреждениям города Севастополя (далее - 

учреждения) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее - целевые субсидии); 

государственным унитарным предприятиям города Севастополя (далее - предприятия), 

учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее - субсидии на капитальные вложения). 

(п. 1 в ред. Приказа Департамента финансов г. Севастополя от 14.01.2019 N 4) 

2. Взысканию подлежат неиспользованные остатки: 

целевых субсидий, субсидий на капитальные вложения, в отношении которых органами 

государственной власти города Севастополя, осуществляющими функции и полномочия 

учредителя учреждения (далее - учредитель), не принято решение о наличии потребности в 

направлении их на те же цели в текущем финансовом году (далее - остатки целевых субсидий, 

подлежащие взысканию); 

субсидий на капитальные вложения, в отношении которых соответствующими главными 

распорядителями средств бюджета города Севастополя, осуществляющими предоставление 

субсидий на капитальные вложения предприятиям, 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). 

(п. 2 в ред. Приказа Департамента финансов г. Севастополя от 14.01.2019 N 4) 

3. Взыскание в бюджет города Севастополя остатков субсидий на капитальные вложения, 

подлежащих взысканию, остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, осуществляется в 
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соответствии с Общими требованиями к порядку взыскания в соответствующий бюджет 

неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов 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 г. N 82н, с учетом следующих 

положений: 

а) Учредитель до 25 марта финансового года, следующего за отчетным, принимает решение о 

наличии (отсутствии) потребности в направлении остатков целевых субсидий на те же цели в 

текущем финансовом году и решение о наличии (отсутствии) потребности в направлении остатков 

субсидий на капитальные вложения на те же цели в текущем финансовом году. 

(в ред. Приказа Департамента финансов г. Севастополя от 21.02.2020 N 31) 

При принятии решения о наличии потребности в направлении остатков целевых субсидий и 

субсидий на капитальные вложения на те же цели в текущем финансовом году учредитель 

утверждает учреждению Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 

государственному (муниципальному) учреждению на 20___ г. (код формы по Общероссийскому 

классификатору управленческой документации 0501016) (далее - Сведения), в которых 

разрешенный к использованию остаток целевых субсидий, субсидий на капитальные вложения 

указывается в графе "Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 

20___ г."; 

б) ГРБС до 25 марта финансового года, следующего за отчетным, принимает решение о 

наличии (отсутствии) потребности в направлении остатков субсидий на капитальные вложения на 

те же цели в текущем финансовом году. 

(в ред. Приказа Департамента финансов г. Севастополя от 21.02.2020 N 31) 

При принятии решения о наличии потребности в направлении остатков субсидий на 

капитальные вложения на те же цели в текущем финансовом году ГРБС утверждает унитарному 

предприятию Сведения об операциях с субсидиями на капитальные вложения, предоставленными 

государственному унитарному предприятию на 20___ г. (код формы по Общероссийскому 

классификатору управленческой документации 0501017) (далее - Сведения об операциях с 

субсидиями на капитальные вложения), в которых разрешенный к использованию остаток субсидий 

на капитальные вложения указывается в графе "Разрешенный к использованию остаток субсидии 

прошлых лет на начало 20___ г."; 

в) Учреждение до 15 апреля финансового года, следующего за отчетным, представляет в 

Управление Федерального казначейства по г. Севастополю, в котором ему открыт отдельный 

лицевой счет для учета операций с целевыми субсидиями (далее - лицевой счет по иным субсидиям), 

утвержденные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, Сведения (код 

формы по ОКУД 0501016). 

(в ред. Приказов Департамента финансов г. Севастополя от 25.02.2019 N 39, от 21.02.2020 N 31) 

В случае возникновения исключительных обстоятельств, по согласованию с Департаментом 

финансов города Севастополя, Сведения предоставляются в Управление Федерального 

казначейства по г. Севастополю не позднее 1 мая текущего финансового года; 

(абзац введен Приказом Департамента финансов г. Севастополя от 20.03.2019 N 57; в ред. Приказа 

Департамента финансов г. Севастополя от 29.04.2019 N 81) 

г) Предприятие до 1 мая финансового года, следующего за отчетным, представляет в 

Управление Федерального казначейства по г. Севастополю, в котором ему открыт лицевой счет для 

учета операций неучастника бюджетного процесса (далее - лицевой счет неучастника бюджетного 

процесса), утвержденные ГРБС Сведения об операциях с субсидиями на капитальные вложения 

(код формы по ОКУД 0501017). 

(в ред. Приказов Департамента финансов г. Севастополя от 25.02.2019 N 39, от 15.03.2019 N 52, от 

21.02.2020 N 31) 
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(п. 3 в ред. Приказа Департамента финансов г. Севастополя от 14.01.2019 N 4) 

4. В случае непредоставления в сроки, указанные в подпунктах в), г) пункта 3 настоящего 

Порядка, в Управление Федерального казначейства по г. Севастополю учреждением Сведений (код 

формы по ОКУД 0501016), предприятием Сведений об операциях с субсидиями на капитальные 

вложения (код формы по ОКУД 0501017), Управление Федерального казначейства по г. 

Севастополю после 1 мая текущего финансового года осуществляет взыскание остатков целевых 

субсидий и (или) субсидий на капитальные вложение. 

(в ред. Приказов Департамента финансов г. Севастополя от 14.01.2019 N 4, от 21.02.2020 N 31) 

5. Взыскание осуществляется платежным документом Управлением Федерального 

казначейства по г. Севастополю. 

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 г. Севастополю, на счет N 40101 "Доходы, 

распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации" по месту открытия лицевого счета администратора доходов бюджета 

органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя. 

Перечисление остатков субсидий на капитальные вложения, подлежащих взысканию, 

предоставленных предприятию, осуществляется в пределах общего остатка средств, учтенных на 

лицевом счете для учета операций неучастника бюджетного процесса, открытом предприятию, на 

основании платежных документов, оформленных в установленном порядке Управлением 

Федерального казначейства по г. Севастополю, на счет N 40101 "Доходы, распределяемые органами 

Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации" по 

месту открытия лицевого счета администратора доходов бюджета органу, предоставляющему 

субсидию на капитальные вложения. 

(п. 5 в ред. Приказа Департамента финансов г. Севастополя от 14.01.2019 N 4) 

6. Учредитель до 15 мая текущего финансового года представляет в Департамент финансов 

города Севастополя сведения об остатках целевых субсидий и субсидий на капитальные вложения 

по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку. 

(в ред. Приказа Департамента финансов г. Севастополя от 21.02.2020 N 31) 

ГРБС, предоставляющий из бюджета города Севастополя субсидии на капитальные вложения, 

до 15 мая текущего финансового года представляет в Департамент финансов города Севастополя 

сведения об остатках субсидий на капитальные вложения по форме в соответствии с приложением 

2 к настоящему Порядку. 

(в ред. Приказа Департамента финансов г. Севастополя от 21.02.2020 N 31) 

(п. 6 в ред. Приказа Департамента финансов г. Севастополя от 14.01.2019 N 4) 
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Приложение 1 

к Порядку 

взыскания в бюджет города Севастополя 

неиспользованных остатков субсидий, 

предоставленных из бюджета города Севастополя 

государственным бюджетным и автономным учреждениям 

города Севастополя, государственным унитарным 

предприятиям города Севастополя 

 

СВЕДЕНИЯ 

об остатках целевых субсидий, субсидий на капитальные 

вложения, предоставленных государственным бюджетным 

(автономным) учреждениям, 

на 1 января 20___ г. 

 



   КОДЫ 

Наименование органа исполнительной власти города Севастополя - 

учредителя бюджетного (автономного) учреждения 

 Глава по БК  

  по ОКТМО  

Наименование бюджета   по ОКЕИ  

 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) 

NN 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

субсидии 

Код 

субсидии 

Неиспользованный остаток субсидии на 1 января 20__ г. 

сумма в том числе 

возвращено в 

бюджет города 

Севастополя 

учреждением 

остаток, 

потребность в 

котором 

подтверждена 

взыскано в 

бюджет 

города 

Севастополя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Учреждение       

        

 Итого по 

учреждению 

      

 И т.д. ...       

 ВСЕГО      

 
Руководитель      ___________________________________ (расшифровка подписи) 

                               (подпись) 

 

Главный бухгалтер ___________________________________ (расшифровка подписи) 

                               (подпись) 

 

Исполнитель ___________________________________ (расшифровка подписи) 

(должность)               (подпись) 

 

"__" ___________ 20__ г. 
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Приложение 2 

к Порядку 

взыскания в бюджет города Севастополя 

неиспользованных остатков субсидий, 

предоставленных из бюджета города Севастополя 

государственным бюджетным и автономным учреждениям 

города Севастополя, государственным унитарным 

предприятиям города Севастополя 

 

СВЕДЕНИЯ 

об остатках субсидий на капитальные вложения, 

предоставленных государственным унитарным предприятиям, 

на 1 января 20___ г. 

 

 КОДЫ 

Наименование органа исполнительной власти города Севастополя, 

предоставившего субсидию на капитальные вложения 

 Глава по БК  

 по ОКТМО  

Наименование бюджета  по ОКЕИ  

 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) 

NN 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Наименование 

субсидии 

Код 

субсидии 

Неиспользованный остаток субсидии на 1 января 20__ г. 

сумма в том числе 

возвращено в 

бюджет города 

Севастополя 

предприятием 

остаток, 

потребность в 

котором 

подтверждена 

взыскано в 

бюджет 

города 

Севастополя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Предприятие       

        

 Итого по       
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предприятию 

 И т.д. ...       

 ВСЕГО      

 
Руководитель      ___________________________________ (расшифровка подписи) 

                               (подпись) 

 

Главный бухгалтер ___________________________________ (расшифровка подписи) 

                               (подпись) 

 

Исполнитель ___________________________________ (расшифровка подписи) 

(должность)               (подпись) 

 

"__" ___________ 20__ г. 

 

 
 

 


