
АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  29 мая 2018 г.   №  263
п.Сосновка

Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям, 
финансируемым из  бюджета 
сельского поселения Сосновское
на иные цели

        В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

  Администрация сельского поселения Сосновское постановляет:

1.	Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансируемым из  бюджета сельского поселения Сосновское на иные цели.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования .









Глава сельского поселения                                                                                 П.А. Корепин
Сосновское



















                                                                                                                                                                     Утвержден Постановлением
администрации сельского поселения
Сосновское
                                                                                                                                                              от 29.05.2018 г. № 263
(приложение )
ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансируемым из  бюджета сельского поселения Сосновское на иные цели 
(далее – Порядок)
1.	 Настоящий Порядок  разработан в соответствии пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает процедуру определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям сельского поселения  Сосновское (далее - учреждение) на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с муниципальным заданием, нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества (далее - целевые субсидии).
     2. Иными целями в рамках настоящего Порядка являются расходы:
-	 на капитальный ремонт и приобретение основных средств, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания;
-  на расходы, предусмотренные распоряжениями администрации сельского поселения Сосновское о выделении средств из резервного фонда администрации поселения;
-	 на погашение санкционированной просроченной кредиторской задолженности;
-	на мероприятия, проводимые в рамках федеральных, региональных, муниципальных целевых  и ведомственных программ, не включаемые в муниципальное задание;
-	на текущий ремонт и содержание основных средств, не  включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания
3. Объем целевых субсидий определяется  бюджетом сельского поселения Сосновское на очередной финансовый год  с учетом:
- результатов ежегодной инвентаризации материально - технической базы учреждения на соответствие базовым требованиям к качеству предоставления муниципальных услуг;
-	технических характеристик оборудования;
-	предварительной сметы на капитальный ремонт;
-	сметы расходов на проведение мероприятий ;
- справок – расчетов о документально подтвержденной потребности в расходах, целевом назначении целевых субсидий, предоставляемых конкретному автономному и бюджетному учреждению, определяемые органом местного самоуправления сельского поселения Сосновское, осуществляющим  функции и полномочия учредителя в отношении указанных учреждений (далее - учредитель).
 	4.  Целевые субсидии предоставляются при условиях наличия:
4.1.  бюджетных ассигнований в  бюджете сельского поселения Сосновское на текущий финансовый год на соответствующие цели;
         4.2. соглашения между учредителем и учреждением в соответствии с примерной формой согласно приложению к настоящему Порядку, в котором указываются направление предоставления целевых субсидий, права, обязанности и ответственность сторон, объем и периодичность перечисления целевых субсидий в течение финансового года, отчетность, порядок возврата целевых субсидий. Учредитель вправе уточнять и дополнять установленную форму соглашения. К соглашению прилагаются соответствующие расчеты (технические характеристики оборудования, предварительная смета на ремонт и другие подтверждающие расчеты).  

5.Предоставление целевых субсидий учреждению осуществляется учредителем, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в  бюджете сельского поселения Сосновское.
6. В случае выявления в течение финансового года дополнительной потребности в финансировании иных целей, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, учреждение вправе обращаться к учредителю с предложением об изменении объема предоставляемых целевых субсидий, прилагая расчеты. 
7.Учредитель вправе изменять размер предоставляемых целевых субсидий в случаях:
-	увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в  бюджете сельского поселения Сосновское;
-	выявления дополнительной потребности учреждения в финансировании иных целей при наличии соответствующих ассигнований в бюджете;
-	выявления необходимости перераспределения объемов целевых субсидий между учреждениями или выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме.
 8. Контроль за использованием целевых субсидий осуществляет учредитель.
9. Бюджетные и автономные учреждения сельского поселения Сосновское представляют учредителю отчетность согласно приложению к настоящему порядку об использовании целевых субсидий в порядке и на условиях, определенных Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели.
10. Не использованный остаток  целевых субсидий по состоянию на 1 января очередного финансового года подлежит возврату в  бюджет поселения в порядке, установленном администрацией сельского поселения Сосновское.
11. В случае установления факта не целевого использования целевых субсидий учреждения сельского поселения Сосновское в течение десяти дней с момента получения требования от органа местного самоуправления поселения, осуществляющего функции и полномочия учредителя, обязаны вернуть в  бюджет поселения  средства целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
























                                                                                                                                                                    Приложение 1 к Порядку
 Форма 

СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели
г.	«	»	20_г.
	(далее - Учредитель),
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
в лице	
(Ф.И.О.)
действующего на основании	
(наименование, дота, номер нормативного правового акта или доверенности)
с одной стороны, и	
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения) (далее - Учреждение) в лице руководителя
__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
действующего на основании	__	
(наименование, дота, номер нормативного правового акта или доверенности) с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о порядке и условиях предоставления Учреждению из  бюджета поселения  субсидии на иные цели (далее - субсидия).
	Предмет Соглашения 

Предметом    настоящего    Соглашения    являются    условия    и    порядок предоставления Учредителем субсидии.
     2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в	году Учреждению	_____________
                (наименование Учреждения)
субсидию в сумме	в соответствии с целевыми направлениями расходования средств субсидии, указанными в разделе 2 настоящего Соглашения. 
2.1.2. Осуществлять финансирование субсидии в соответствии с  соглашением  о перечислении, а также в соответствии с направлениями расходования  и   сроками   предоставления   субсидии,   указанным   в  разделе   3 настоящего Соглашения.
2.2 Учредитель вправе:
2.2.1.Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки и объемы
предоставления субсидии.
2.2.2.Изменять   размер   предоставляемой   по   настоящему   Соглашению
субсидии в случае:
- увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных  в бюджете Сосновского сельского поселения;
-	выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании иных целей при наличии соответствующих ассигнований в бюджете;
-	выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между учреждениями;
-	выявления не возможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме.
 2.3.Учреждение обязуется:
2.3.1. Расходовать субсидию на цели, предусмотренные настоящим Соглашением, с указанием кода классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), в соответствии с направлениями расходования и сроками предоставления субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения,
2.3.2.Представлять Учредителю отчет об использовании  субсидий  ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом по форме согласно приложению N 1 к настоящему Соглашению. 
2.3.3. По решению Учредителя возвращать  субсидию или ее часть, если фактические расходы на предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме.
           2.4.Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с
предложением о внесении изменений в Соглашение в случае выявления
необходимости изменения объемов  субсидий.
3. Направление расходования и сроки предоставления  субсидий.
3.1.

п/п
Направление расходования субсидии
КОСГУ
Сумма, тыс. руб.
Сроки предоставления
1
2
3
4
5
1




2




3




4





Итого





3.2 Перечисление субсидий осуществляется согласно графика перечисления в соответствии с формой ( приложение  № 2 )
                          4. Ответственность Сторон
 В   случае   неисполнения  или   ненадлежащего   исполнения   обязательств, определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
                            5 Срок действия Соглашения
5.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и действует до окончания	года.
5.2. Прекращение срока Соглашения не влечет прекращение обязательств Получателя по представлению отчетности в соответствии разделом 2 настоящего Соглашения и обязательств Получателя по возврату целевых субсидий или их частей в соответствии с разделом 2 настоящего Соглашения.

                           6. Заключительные положения
6.1.Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному
согласию Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
6.2.Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством.


6.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе два экземпляра находятся у Учредителя, один - у Учреждения.


7. Платежные реквизиты Сторон


Учредитель
Учреждение
Место нахождения
Место нахождения
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
счет
счет
ИНН
ИНН


КПП
КПП

Руководитель
Руководитель
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
МП.
МП.

Приложение 1 к Соглашению
Форма

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на иные цели
___________________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения
сельского поселения Сосновское)
за	20	года
(период с начала года)

№ п/п
Цели использования
субсидии
КОСГУ
План
выплат
(тыс. руб.)
Начисленные
расходы
(тыс. руб.)
Кассовые
расходы (тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6




















Итого




Руководитель муниципального бюджетного или автономного учреждения сельского поселения   Сосновское______________________(подпись)                                                  
	 
Главный бухгалтер	(подпись)________________
М.П.
«	» 	 20	года













Приложение N 2 к Соглашению 
Форма

       ГРАФИК
перечисления субсидии

Сроки перечисления субсидии
Сумма, руб.
- до.______________________

- до ______________________________

- до ______________________________

ИТОГО                              












