АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __11.02.2021__ №_121_


Об утверждении порядка определения объема и условия предоставления из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели


В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 10.01.2012 № 2 «Об утверждении порядка определения объема и условия предоставления из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели».
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.



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































Отпечатано в 1 экземпляре в дело

Исполнитель
______________О. А. Соболева
(подпись)
3-50-01
« ____ » __________________ 2021 


                                  
Разослать:

Прокуратура,
Финансовое управление 
Отдел по культуре, 
Комитет по образованию,
Отдел ФКСДМ,
Официальный сайт Администрации МО «Гагаринский район».
Визы:

Т.В. Кудрина                                     ______________        « ____ » ______________ 2021

Н. В. Добровольская                         ______________        « ____ » ______________ 2021

М.А. Белова                                       ______________        « ____ » ______________ 2021

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
от __11.02.2021__ №_121_

ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (далее также - учреждения) субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее –субсидии на иные цели).
2. Предоставление субсидии на иные цели осуществляется отраслевыми органами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, осуществляющими функции и полномочия учредителей (далее - отраслевые органы) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на соответствующий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств, доведенных отраслевым органам, как получателям бюджетных средств.
3. 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). 
Перечень субсидий на иные цели, которые могут быть предоставлены за счет средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, указан в приложении к настоящему Порядку.
Дополнительно учреждениям могут быть предоставлены субсидии на иные цели на реализацию региональных проектов, в том числе входящих в состав соответствующего национального проекта (программы), в рамках муниципальных программ муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, а также субсидии на иные цели за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области и других межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации на соответствующие цели.
4. Для предоставления и определения размера субсидии на иные цели учреждение предоставляет отраслевому органу следующие документы:
- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на субсидию на иные цели, включая расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии по запросу отраслевого органа. 
5. Отраслевой орган рассматривает представленные документы и принимает решение о выделении субсидии на иные цели в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов. 
Отраслевой орган осуществляет проверку полноты и достаточности сведений в представленных учреждением документах, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.
При выявлении несоответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, или их неполноты, отраслевой орган направляет учреждению уведомление произвольной формы о выявленных несоответствиях.
Уведомление о выявленных несоответствиях не является препятствием для нового предъявления учреждением документов для предоставления субсидии на иные цели.
6. Основания для отказа учреждениям в предоставлении субсидий на иные цели:
- несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка
- превышение суммы субсидии на иные цели над лимитами бюджетных обязательств, доведенных отраслевому органу, как получателю бюджетных средств.
7. Размер субсидии на иные цели определяется отраслевыми органами на основании проверенного расчета-обоснования суммы субсидии на иные цели, предоставленного учреждением.
8. Размер субсидии на иные цели изменяется отраслевым органом в следующих случаях:
- увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- выявления дополнительной потребности учреждения в субсидии на иные цели (при наличии соответствующих бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области);
- необходимости уменьшения размера субсидии в случае, если затраты на обеспечение учреждением достижения целей предоставления субсидии меньше по размеру, чем это предусмотрено соглашением;
- внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие расходные обязательства по предоставлению субсидии.
9. Субсидия на иные цели предоставляется на основании соглашения, заключенного между отраслевым органом и учреждением (далее – соглашение), при условии соблюдения требований, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка.
Соглашение, а также дополнительные соглашения, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовой формой, утвержденной Финансовым управлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
10. Субсидия на иные цели предоставляется в случае соблюдения учреждением на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, следующих требований:
- отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Администрации Смоленской области, муниципальными правовыми актами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
11. Перечисление субсидии на иные цели осуществляется в срок, установленный графиком перечисления субсидии на иные цели, предусмотренный соглашением, на лицевые счета, открытые учреждениям в Финансовом управлении Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и (или) в территориальном органе Федерального казначейства.
12. Учреждение, которому предоставлена субсидия на иные цели, представляет в отраслевой орган отчеты в порядке и сроки и по форме, установленным отраслевым органом в соглашении. 
13. При предоставлении субсидии на иные цели на реализацию региональных проектов, в том числе входящих в состав соответствующего национального проекта (программы) результаты предоставления субсидии должны соответствовать результатам, установленным в соответствующем региональном проекте. 
14. Остатки субсидии на иные цели, не использованные на начало текущего финансового года, могут быть использованы учреждением в текущем финансовом году на те же цели при принятии отраслевым органом решения о наличии потребности в остатках субсидии на иные цели, согласованного с Финансовым управлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
15. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидии на иные цели, по которым не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в очередном финансовом году, подлежат перечислению в срок не позднее 15 февраля текущего финансового года в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в порядке, установленном Финансовым управлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
16. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления учреждению субсидии на иные цели осуществляется отраслевым органом и уполномоченным органом муниципального финансового контроля (далее – контрольный орган).
17. В случае выявления по результатам проверок контрольного органа, а также, фактов нарушения условий и целей предоставления субсидии на иные цели, определенных заключенным соглашением, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в сроки, установленные указанными органами.


Приложение 
к Порядку определения объема и условия 
предоставления из бюджета
 муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на иные цели

Наименование субсидии
Субсидия на оплату расходов по питанию воспитанников, посещающих дошкольное образовательное учреждение
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансирование расходов, связанных с организацией питания обучающихся (за счет средств райбюджета)
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансирование расходов, связанных с организацией питания дошкольных групп при школах
Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений
Курсы повышения квалификации
Приобретение основных средств
Проектно-сметная документация, экспертиза ПСД
Оплата услуг по контролю за ремонтно-строительными работами
Аренда лошадей
Приобретение мягкого инвентаря (спецодежда)
Диспансеризация, медосмотры
Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на оплату труда несовершеннолетних детей в свободное от учебы время
Аттестация по результатам профессиональной гигиенической подготовки
Гагаринские чтения
Обеспечение санитарно-эпидемиологических правил, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансирование расходов, связанных с организацией питания обучающихся с ОВЗ, детей - инвалидов, имеющие статус обучающихся с ОВЗ
Содержание школьных автобусов
Проведение соревнований
Мероприятия по пожарной безопасности
Субсидия на укрепление материально -  технической базы учреждений
Субсидия на мероприятия, связанные с обеспечением безопасности муниципальных учреждений
Субсидия на мероприятия, связанные с энергосбережением и повышением энергетической эффективности
Содержание зданий
Субсидия на уплату экологического налога
Охрана окружающей среды
Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям в рамках реализации программы "Доступная среда"
Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных бюджетных образовательных учреждений
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансирование расходов, связанных с организацией питания воспитанников в интернатах при школах
Госпошлина
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансирование расходов, связанных с организацией питания групп продленного дня
Штрафы, пени, судебные иски
Установка тревожной кнопки
Мероприятия  по  благоустройству
Аттестация рабочих мест
Строительство спортивной площадки
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на расходы, связанные с исполнением  решений судов
Независимая оценка качества оказания услуг
Субсидия на оплату расходов на ограждение территорий муниципальных бюджетных образовательных учреждений






















