





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __05.02.2019___ №_144_


Об утверждении порядка определения объема и условия предоставления из бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели


В соответствии с п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления из бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                  	Р. В. Журавлев








































Отпечатано в 1 экземпляре в дело

Исполнитель
______________О. А. Тюрина
(подпись)
3-50-01
« ____ » __________________ 2019 г.


                                   
Разослать:

Прокуратура,
Финансовое управление 
Управление СиЖКХ
Официальный сайт Администрации 
Для публикации в редакции «Гжатский вестник».

Визы:

Т.В. Кудрина                            ______________        « ____ » ______________ 2019

С. М. Епишина                         ______________        « ____ » ______________ 2019

М.А. Успенская                       ______________        « ____ » ______________ 2019



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
от _05.02.2019__№  _144_

ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления из бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила определения объема и условия предоставления из бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области субсидий муниципальным бюджетным учреждениям (далее также - учреждения) на иные цели (далее - субсидии на иные цели).
2. Субсидии на иные цели предоставляются учреждениям на осуществление расходов, не включаемых в нормативные затраты, связанные с оказанием учреждениями в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ).
3. Объем субсидии на иные цели определяется отраслевым органом Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя (далее - отраслевой орган).
4. Предоставление субсидии на иные цели осуществляется отраслевым органом в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в решении «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области».
5. Условием предоставления субсидии на иные цели является заключение соответствующим отраслевым органом с учреждением соглашения о предоставлении субсидии на иные цели (далее также - соглашение) по примерной форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
6. Соглашение заключается сроком на один финансовый год после утверждения бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.
7. Предварительные расчеты объема субсидии на иные цели на очередной финансовый год, используемые при формировании проекта бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, представляются учреждением отраслевому органу в сроки, установленные отраслевым органом с учетом сроков подготовки проекта бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.
8. Объем субсидии на иные цели изменяется отраслевым органом в следующих случаях:
- увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.;
- выявления дополнительной потребности учреждения в субсидии на иные цели (при наличии соответствующих бюджетных ассигнований в бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области);
- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии на иные цели между учреждениями.
9. В случае принятия решения об изменении объема субсидии на иные цели отраслевым органом  заключается с учреждением дополнительное соглашение.
10. Перечисление субсидии на иные цели осуществляется отраслевым органом  на лицевой счет, открытый им в Финансовом управлении Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
11. Контроль за целевым использованием субсидии на иные цели осуществляет отраслевой орган. В случае нецелевого использования средств субсидии на иные цели соответствующие средства подлежат возврату в бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
12. Учреждения представляют отраслевому органу отчет об использовании субсидии на иные цели по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Периодичность представления указанного отчета устанавливается отраслевым органом в соглашении.
13. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидии на иные цели подлежат перечислению в бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в порядке, установленном Финансовым управлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Смоленской области.














Приложение № 1
к Порядку
определения объема и условия предоставления из бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

Примерная форма

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии на иные цели

г. __________                                                                            "__" __________ 20__ г.

_______________________________________________________________________
(наименование отраслевого органа)
(далее - Отраслевой орган) в лице _________________________________________,
                                                                                                                (Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________,
                                      (наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
с одной стороны, и ______________________________________________________
                             (наименование муниципального бюджетного учреждения) (далее - Учреждение) в лице руководителя _____________________________________________________,
                                                                                                   (Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________,
                                   (наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

Предметом настоящего соглашения является предоставление Учреждению Отраслевым органом субсидии на иные цели (далее - субсидия).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Отраслевой орган обязуется:
2.1.1. Предоставлять в ____ году Учреждению субсидию в размере ________________________________ в соответствии со сроками предоставления и
(цифрами и прописью)
направлениями расходования, указанными в подпункте 2.1.2 настоящего пункта.
2.1.2. Сроки предоставления субсидии и направления расходования субсидии:

№п/п
Направления расходования субсидии
Сумма (руб.)
Сроки предоставления
1.



2.



3.



...



Итого



2.2. Отраслевой орган вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять настоящее соглашение в части сроков предоставления субсидии по соглашению сторон.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему соглашению субсидии в случаях, определенных нормативным правовым актом Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
2.2.3. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования ее средств.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию в соответствии с направлениями расходования и сроками предоставления субсидии, указанными в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего соглашения.
2.3.2. Представлять Отраслевому органу отчет об использовании субсидии по форме, определенной нормативным правовым актом Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, в следующие сроки _________________________________.
2.3.3. По решению Отраслевого органа возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактические расходы по направлениям, предусмотренным в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего соглашения, не могут быть произведены в полном объеме.
2.4. Учреждение вправе обращаться к Отраслевому органу с предложением о внесении изменений в настоящее соглашение в случае выявления необходимости изменения размера субсидии (с приложением финансово-экономического обоснования расходов).

3. Ответственность сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящем соглашением, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Смоленской области.

4. Срок действия соглашения

Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до «____» ______________ года.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры между сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. Платежные реквизиты сторон

Отраслевой орган:
Место нахождения
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с 
л/с 
Руководитель 
__________________________________
(Ф.И.О.)                                  (подпись)

М.П.
Учреждение:
Место нахождения
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с 
л/с 
Руководитель 
__________________________________
(Ф.И.О.)                                  (подпись)

М.П.

















Приложение № 2
к Порядку
определения объема и условия 
предоставления из бюджета 
Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской 
области субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям на иные цели

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на иные цели
_______________________________________________________________________
                              (наименование муниципального бюджетного учреждения)
за ______________________ 20__ года
(период с начала года)

№п/п
Направление 
расходования субсидии
Плановый объем субсидии (руб.)
Кассовые расходы (руб.)
Остатки неиспользованных 
средств на конец отчетного периода (руб.)
1. 




2. 




3. 




...




Итого           







___________________________________                                       ________________
                  (руководитель учреждения)                                                                            (подпись)

__________________________________                                          ________________
                         (главный бухгалтер)                                                                                    (подпись)


М.П.

«_____» ________________ 20__ года




