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Порядок 
 возврата в текущем финансовом году получателем 

субсидий остатков субсидий, неиспользованных в отчетном 
финансовом году 

1. Настоящий Порядок возврата в текущем финансовом году       
получателем субсидий остатков субсидий, неиспользованных в отчетном       
финансовом году (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78           
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Порядок устанавливает правила возврата в бюджет      
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга    
Муниципальный округ Большая Охта (далее – администрация ) субсидий,         
предусмотренных решением Муниципального совета Внутригородского     
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ     
Большая Охта далее- Муниципальный совет) о бюджете в текущем году. 

3. В течение срока действия договора о предоставлении субсидий,         
заключаемого между администрацией и получателем субсидий,      
Администрация имеет право проводить проверки выполнения условий       
предоставления субсидий и осуществлять контроль целевого использования       
субсидий. 

4. В случае выявления нарушений условий предоставления      
субсидий и (или) нецелевого использования субсидий получателем субсидий,        
Администрация составляет акт о нарушении условий предоставления       
субсидий и (или) нецелевого использования субсидий (далее - акт), в котором           
указываются выявленные нарушения и сроки их устранения. 

В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте,         
Администрация принимается решение о возврате в местный бюджет        
предоставленных субсидий, оформляемое постановлением Администрации. 

В течение пяти рабочих дней с даты подписания указанное         
постановление направляется получателю субсидий вместе с требованием о        
возврате субсидий в местный бюджет с указанием суммы, срока возврата,          
кода бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен        
быть осуществлен возврат субсидий, реквизитов счета, на который должны         
быть перечислены субсидии (далее - требование). 

5. В случае выявления нарушений условий предоставления      
субсидий получателем субсидий в результате проверки Администрацией,       
субсидии подлежат возврату в местный бюджет в сумме, указанной в акте           
проверки. 

На основании акта проверки Администрации направляет получателю       



субсидий письменное уведомление о возврате субсидий в местный бюджет,         
содержащее сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской       
Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидий,        
реквизиты счета, на который должны быть перечислены субсидии (далее -          
уведомление). 

6. Получатель субсидий обязан осуществить возврат субсидий в       
течение семи рабочих дней с момента получения требования или         
уведомления. 

В случае, если получатель субсидий не перечислит сумму субсидий в          
местный бюджет в размере, указанном в требовании или уведомлении, и          
(или) в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, взыскание          
суммы субсидий осуществляется в судебном порядке. 

7. Контроль возврата получателем субсидий денежных средств в       
местный бюджет осуществляет Администрация. 


