
  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 

 
 
 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 
 

от «22» декабря   2011 года                    г. Котлас                                                        № 58 
 

            
 

О порядке  взыскания неиспользованных  
остатков субсидий, предоставленных из  
бюджета муниципального образования 
«Котлас» бюджетным и автономным  
учреждениям МО «Котлас» 

 
 

 В соответствии с 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 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом 18 Плана 
мероприятий по совершенствованию правового положения муниципальных 
учреждений МО «Котлас», утвержденного распоряжением администрации МО 
«Котлас» от 25  августа 2010 года   № 696-р:  
        1. Утвердить прилагаемый Порядок взыскания неиспользованных остатков 
субсидий, предоставленных из бюджета муниципального образования «Котлас» 
бюджетным и автономным учреждениям МО «Котлас». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2012 года и подлежит 
официальному опубликованию. 
         3. Признать утратившим силу распоряжение от 29 августа 2011 года № 36 «О 
порядке  взыскания неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из 
бюджета муниципального образования «Котлас» бюджетным учреждениям МО 
«Котлас».   

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 

Зам. Главы администрации МО «Котлас», 
начальник Финансового управления  
МО «Котлас» 

             
 

Т.В. Доровская 
 



  

                                                                                                                                                
                                                                                    УТВЕРЖДЕН 
                                                                                    распоряжением 
                                                                                   Финансового управления МО «Котлас»  
                                                                                   от  «22» декабря 2011 г. №  58 

 
 

Порядок  
взыскания неиспользованных остатков субсидий, 

предоставленных из бюджета муниципального образования «Котлас» бюджетным 
и автономным учреждениям  МО «Котлас»  

 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 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 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
пунктом 18 Плана мероприятий по совершенствованию правового положения 
муниципальных учреждений МО «Котлас», утвержденного распоряжением   
администрации МО «Котлас» от 28 августа 2010 года № 696-р, и устанавливает 
порядок взыскания в  бюджет  МО «Котлас» неиспользованных на 1 января текущего 
финансового года остатков субсидий, ранее предоставленных бюджетным и 
автономным учреждениям МО «Котлас» (далее – учреждения) в соответствии с  
решением о  бюджете муниципального образования «Котлас» на соответствующий 
финансовый год на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее 
– целевые субсидии). 

2. Не использованные в текущем финансовом году остатки  целевых субсидий, 
предоставленные из бюджета муниципального образования «Котлас» учреждениям МО 
«Котлас», подлежат  перечислению   платежными  документами, оформленными 
учреждениями в соответствии с установленным  Финансовым управлением МО 
«Котлас» порядком на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по 
Архангельской области на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые 
органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации», для последующего перечисления остатков целевых субсидий 
в доход  бюджета муниципального образования «Котлас». 

 
 

 
                               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


