
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

_____28.06.2016___________                                                                     № ____389___ 
 

Об утверждении Порядка возврата в бюджет 
города Заволжья средств в объеме остатков 
субсидий, предоставленных бюджетным и 
автономным учреждениям, 
подведомственным Администрации города 
Заволжья, на финансовое обеспечение 
выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), образовавшихся в связи с не 
достижением установленных муниципальным 
заданием показателей, характеризующих 
объем муниципальных услуг (работ) 

 
 

 
В соответствии с частью 17 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 

83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» и пунктом 31 решения Думы города Заволжья 
Городецкого муниципального района от 23.12.2015 № 102 «О бюджете города 
Заволжья на 2016 год» Администрация города Заволжья Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок возврата в бюджет города Заволжья 
средств в объеме остатков субсидий, предоставленных бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным Администрации города Заволжья Городецкого 
муниципального  района, на финансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным 
заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ). 

2. Отделу по общим вопросам организовать опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте 
Администрации города Заволжья (zavnnov.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы Администрации города Заволжья О.В. Ганичева. 
 
И.о. главы Администрации                                                    О.В. Ганичев 
 



                                                                                  УТВЕРЖДЕН 
            постановлением Администрации 

             города Заволжья  
от   28.06.2016     №_389_ 

 
Порядок 

возврата в бюджет города Заволжья средств в объеме остатков субсидий, 
предоставленных бюджетным и автономным учреждениям, 

подведомственным Администрации города Заволжья  Городецкого 
муниципального района, на финансовое обеспечение выполнения 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), образовавшихся в связи с недостижением  установленных 
муниципальным заданием показателей, характеризующих объем 

муниципальных услуг (работ) 
(далее - Порядок) 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила возврата в бюджет города 

Заволжья средств в объеме остатков субсидий, предоставленных бюджетным и 
автономным учреждениям, подведомственным Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района, на финансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
образовавшихся в связи с не достижением установленных муниципальным 
заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), на 
основании отчета о выполнении муниципального задания, представленного в 
орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении 
подведомственных бюджетных и автономных учреждений города Заволжья 
(далее - бюджетные и автономные учреждения). 

2. Возврату подлежат остатки субсидий, предоставленные бюджетным и 
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
образовавшиеся в связи с недостижением установленных муниципальным 
заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) и 
не использованные на 1 января текущего финансового года. 

3. Администрация города Заволжья, осуществляющая функции и 
полномочия учредителя (далее - учредитель) бюджетных и автономных 
учреждений по окончании финансового года принимает отчет о выполнении 
муниципального задания бюджетными или автономными учреждениями в 
соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами 
Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района о 
формировании муниципального задания.  



4. В случае, если по результатам проверки отчета показатели объема 
выполнения муниципального задания меньше показателей, установленных в 
муниципальном задании, то остаток субсидии на выполнение муниципального 
задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального 
задания, по решению учредителя подлежит возврату бюджетными и автономными 
учреждениями в бюджет города Заволжья Городецкого муниципального района. 

5. Бюджетные и автономные учреждения обеспечивают возврат в бюджет 
города Заволжья Городецкого муниципального района средств в объеме остатков 
субсидий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в срок до 1 июля текущего 
финансового года. 

6. Перечисление неиспользованного остатка субсидии осуществляется 
бюджетными и автономными учреждениями в пределах общего остатка средств 
на лицевом счете бюджетного или автономного учреждения по муниципальному 
заданию. 

7. Операции по перечислению неиспользованного остатка субсидии 
осуществляются с лицевого счета бюджетного учреждения по муниципальному 
заданию с № 20******* или лицевого счета автономного учреждения по 
муниципальному заданию с № 30******* на лицевой счет администратора 
доходов бюджета города Заволжья Городецкого муниципального района с кодом 
04, открытый учредителю в управлении Федерального казначейства по 
Нижегородской области. 

 
                               __________________________ 

 


