ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
____________

_________

Об утверждении Порядка возврата в бюджет городского округа город
Арзамас средств в объеме остатков субсидий, предоставленных
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным
учреждениям города Арзамаса 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)
В соответствии с частью 17 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», статьей 2 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» и пунктом 15 решения городской Думы городского округа город Арзамас
Нижегородской области от 23.12.2020 г. № 47 «О бюджете городского округа город
Арзамас на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:
1.

Утвердить прилагаемый Порядок возврата в бюджет городского округа город

Арзамас средств в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Арзамаса 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.

Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить

опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и на
официальном сайте администрации города Арзамаса в сети Интернет.

3.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора

департамента финансов города Арзамаса И.В.Бушуеву.

Мэр города Арзамаса

А.А.Щелоков

Утверждено
постановлением администрации города Арзамаса
от ____________ № _________
Порядок
возврата в бюджет городского округа город Арзамас средств в объеме остатков
субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным и муниципальным
автономным учреждениям города Арзамаса 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 городского округа
город Арзамас средств в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным
бюджетным и
финансовое

муниципальными

обеспечение

автономным

выполнения

учреждениям города

муниципальных

заданий

Арзамаса
на

на

оказание

муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением
установленных

муниципальным

заданием

показателей,

характеризующих

объем

муниципальных услуг (работ), на основании отчета о выполнении муниципального
задания, представленного структурным подразделениям администрации города Арзамаса,
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных
бюджетных и муниципальных автономных учреждений города Арзамаса (далее бюджетные и автономные учреждения).
2. Возврату подлежат остатки субсидий, предоставленных 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. Структурные подразделения администрации города Арзамаса, осуществляющие
функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных и автономных учреждений
(далее - учредитель), по окончании финансового года принимают отчет о выполнении
муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями в соответствии с
требованиями, установленными муниципальными правовыми актами города Арзамаса о

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ).
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 городского округа город
Арзамас.
5. Бюджетные и автономные учреждения обеспечивают возврат в бюджет городского
округа город Арзамас средств в объеме остатков субсидий, указанных в пункте 2
настоящего Порядка, в срок до 1 августа текущего финансового года.
7. Перечисление остатков субсидий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
осуществляется бюджетными и автономными
предназначенных для

учета операций

учреждениями с лицевых счетов,

со средствами

учреждений,

открытых в

департаменте финансов города Арзамаса, на единый счет доходов бюджета города
Арзамаса, открытый в Управлении Федерального казначейства по Нижегородской области.

