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Администрация  Суздальского  района
Владимирской области

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
   

от 30.11.2017 года			                               					№ 3139
Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из бюджета Суздальского района муниципальным  бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества
 	
	В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Суздальский район, постановляю:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета Суздальского района муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации района, начальника управления по экономике и финансам                        администрации Суздальского района.
3. Разместить на официальном сайте администрации Суздальского района  в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
      

И.о Главы Суздальского района

Т.А. Срибная

Согласовано:
Заместитель Главы администрации района,
начальник управления по экономике и финансам			    С.А. Белов
Начальник юридического отдела                                                                  Е.В. Козленко

Исполнила:
Начальник бюджетного отдела                                                                     Л.В. Борзова

Направить: Т.А. Срибной; А.И. Авсеенок; управлению по экономике и финансам; управлению образования; отделу по культуре, спорту, семье и молодежной политике; отделу бюджетного учета и отчетности администрации района; отделу жизнеобеспечения, развития инфраструктуры, строительства и архитектуры.



									Приложение к постановлению
администрации Суздальского района
       от 30.11.2017 года № 3139 
    
Порядок 
определения объема и условий предоставления из бюджета Суздальского района муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества


	1. Настоящий Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета Суздальского района муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели (далее – субсидия на иные цели), не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества (далее – Порядок) разработан в соответствии с абзацами вторым, третьим пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила определения объема и условия предоставления субсидий из районного бюджета (далее – бюджет района) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Суздальского района (далее - бюджетные и автономные учреждения) на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества.
	2. Субсидии на иные цели представляют собой расходы целевого характера, которые могут быть направлены на:
- приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества  (основные средства);
- оборудование помещений МФЦ для хранения специальной продукции;
- содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования за счет средств муниципального дорожного фонда;
- мероприятия по подготовке к отопительному сезону;
- предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам бюджетной сферы;
- проведение ремонтных и противоаварийных мероприятий в учреждениях культуры и образования;
- укрепление и совершенствование материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений образования и культуры;
- комплектование книжных фондов библиотек;
- мероприятия по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов;
- расходы по обеспечению информационной системы «Барс. Образование»;
- реализацию мероприятий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования;
- создание и ведение сайтов в сети Интернет учреждений образования;
- повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов;
- государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;
- создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов;
- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;
- установка и модернизация наружных ограждений территорий образовательных организаций;
- участие и проведение соревнований, игр, спартакиад, учебных сборов направленных на военно-патриотическое воспитание детей;
- мероприятия по проведению на территории района профильной смены для несовершеннолетних "группы риска" и приобретение путевок для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- проведение капитального ремонта недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным и автономным учреждением на праве оперативного управления;
- реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политике;
- иные расходы, не относящиеся к бюджетным инвестициям и публичным обязательствам перед физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной форме и не включаемые в расчет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
 	3. Определение объема субсидий на иные цели осуществляется структурными подразделениями администрации Суздальского района, действующими как отраслевые (функциональные) органы Суздальского района и осуществляющими функции и полномочия учредителя бюджетных и автономных учреждений (далее - ГРБС), в соответствии с Порядком планирования бюджетных ассигнований бюджета района на очередной  финансовый год и плановый период, установленным управлением по экономике и финансам администрации района, на основании заявки подготовленной бюджетным или автономным учреждением, исходя из количества и стоимости мероприятий, размера планируемых затрат, предварительных смет на капитальный ремонт и других расчетов, подтверждающих потребность в субсидии. 
	4. Предварительные расчеты объема субсидии на иные цели на очередной финансовый год и плановый период, используемые при формировании проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период, предоставляются бюджетным и автономным учреждением ГРБС в установленные им сроки, с учетом сроков подготовки бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.
	5. Объем субсидии на иные цели определяется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета народных депутатов  «О бюджете муниципального образования Суздальский район» на соответствующий финансовый год, на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка и с учетом подтверждающих расчетов учреждений.
	6. Для определения объема субсидий на иные цели бюджетное (автономное) учреждение направляет ГРБС заявку на очередной финансовый год и плановый период, содержащую финансово-экономическое обоснование размера субсидии на иные цели (далее - заявка).
Заявка должна содержать:
- расчеты и обоснования заявленного размера по направлениям, установленным в пункте 2 настоящего Порядка;
- информацию о стоимости планируемых к приобретению бюджетным  учреждением основных средств (с указанием технических характеристик), подтверждаемую прайс-листами (коммерческими предложениями) поставщиков;
- сведения о мероприятиях, направленных на развитие учреждения.
	7. Расчеты учреждений должны содержать наименование статей и объемы планируемых расходов, подтверждаемые имеющимися в распоряжении локальными ресурсными сметами (предварительными сметами), расчетами нормативных затрат или нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок определения или размер обязательств, подлежащих исполнению бюджетными и автономными учреждениями за счет указанных субсидий на иные цели.
	8. ГРБС рассматривает заявки бюджетных учреждений и представляет в срок установленный постановлением о порядке составления проекта бюджета Суздальского района на очередной финансовый год и на плановый период расчеты объема субсидии на иные цели на очередной финансовый год и плановый период для формирования проекта бюджета района в управление по экономике и финансам. 
	9. Субсидии на иные цели предоставляются  в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета района, кассовым планом исполнения бюджета района в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели соответствующему главному распорядителю средств бюджета района. 
	10. Условием предоставления субсидии на иные цели являются:
- наличие бюджетных ассигнований на обеспечение расходных обязательств в ведомственной структуре расходов районного бюджета на очередной финансовый год;
- наличие документально подтвержденного учреждением обоснования потребности для производства (осуществления) расходов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 
- заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели между бюджетным (автономным) учреждением  и соответствующим главным распорядителем средств районного бюджета.
	11. ГРБС на основании типовой формы Соглашения (приложение № 1) в отношении подведомственных учреждений самостоятельно разрабатывает форму Соглашения с учетом отраслевых особенностей и условий предоставления конкретной субсидии на иные цели.  
	12. Соглашение заключается после утверждения в установленном порядке решения о бюджете муниципального образования Суздальский район в течение 15 рабочих дней после дня доведения главному распорядителю  средств бюджета района показателей сводной бюджетной росписи бюджета района и действует до окончания соответствующего финансового года.
	13. В соглашении в обязательном порядке должно быть указано:
- целевое назначение;
- условия и сроки предоставления субсидии;
- размер субсидии;
- порядок перечисления, расходования и возврата субсидии;
- основания и условия изменения объема субсидии на иные цели;
- перечень документов, необходимых для предоставления субсидии на иные цели;
- ответственность сторон в случаях нецелевого использования субсидии или ненадлежащего исполнения условий соглашения;
- право ГРБС на проведение проверок соблюдения муниципальным бюджетным учреждением условий, установленных соглашением;
-порядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидий.
	14. Субсидия бюджетному учреждению перечисляется в установленном законодательством порядке в соответствии с заключенным соглашением (с учетом внесенных в него изменений) на отдельный лицевой счет учреждения открытый в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области для учета операций со средствами, предоставленными бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Суздальского района в виде субсидий на иные цели.
	15. Санкционирование расходов учреждений,  источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели, осуществляются в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов, установленным управлением по экономике и финансам администрации района.
	16. В случае выявления в течение финансового года дополнительной потребности в финансировании иных целей, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, бюджетное и автономное учреждение вправе обращаться к ГРБС с предложением об изменении объема предоставляемой субсидии на иные цели, прилагая соответствующие расчеты.
	17. ГРБС вправе изменить объем субсидии на иные цели, предоставленной бюджетному и автономному учреждению путем внесения изменений в соглашение  в следующих случаях:
- увеличения или уменьшения объема лимитов бюджетных обязательств и внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета района, на основании решения Совета народных депутатов Суздальского района о бюджете района на соответствующий финансовый год и плановый период;
- выявления дополнительной потребности бюджетного (автономного) учреждения в осуществлении расходов, предусмотренных пунктом 2 Порядка, при условии наличия соответствующих лимитов бюджетных обязательств;
- выявления необходимости перераспределения субсидий на иные цели между получателями субсидий на иные цели в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  на финансовый год;
- невозможности осуществления учреждением расходов на иные цели в полном объеме. 
	18. Учреждение ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет главному распорядителю средств отчет об использовании субсидии на иные цели по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 
Непредставление или несвоевременное предоставление отчета об использовании субсидии на иные цели является основанием для приостановления предоставления субсидии на иные цели. 
	19. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленные учреждениям в форме субсидии на иные цели, подлежат возврату в установленном управлением по экономике и финансам района  порядке в бюджет района. 
	20. Руководители муниципальных бюджетных (автономных) учреждений  обеспечивают целевое использование средств субсидий.
	21. Контроль за целевым использованием и выполнением условий предоставления субсидии на иные цели осуществляется ГРБС и иные органы финансового контроля. В случае нарушения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка ГРБС вправе до устранения нарушений приостановить перечисление Учреждению субсидии на иные цели.
В случае установления нецелевого использования учреждениями субсидии на иные цели в течение десяти дней с момента получения требования от ГРБС, подлежат возврату в бюджет района в соответствии с действующим законодательством.
	22. Субсидии в случае их использования не по целевому назначению или в случае остатка, средства подлежат возврату на счет администрации Суздальского района в порядке, установленном действующим законодательством.
	23. Учреждения несут ответственность за нецелевое и (или) неправомерное расходование Субсидии и (или) нарушение условий предоставления Субсидий в соответствие с бюджетным законодательством.
        
































Приложение № 1
к порядку определения объема и
 условий предоставления субсидии на
иные цели из бюджета Суздальского 
района муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям
 
ТИПОВАЯ ФОРМА 
Соглашения 
о предоставлении субсидии на иные цели
 
г. Суздаль								          «__»__________20__г. 

	Главный распорядитель бюджетных средств ______________________________________
__________________________________________________________________________________ 	                                                             (наименование главного распорядителя бюджетных средств) (далее - ГРБС)                                    в лице руководителя _____________________________________________,
                                                                                                (Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________, 
                                      (наименование, дата,  номер нормативного правового акта)
с одной стороны, и _________________________________________________________________
                              (наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)
(далее - Учреждение) в лице руководителя _____________________________________________,
                                                 					    (Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________,
                                        (наименование, дата,  номер нормативного правового акта)
с другой  стороны,  вместе  именуемые   «Стороны»,   заключили   настоящее
Соглашение (далее по тексту – Соглашение)  о нижеследующем.
 	
	1. Предмет Соглашения
	Предметом настоящего Соглашения является предоставление ГРБС Учреждению из бюджета Суздальского района субсидии на иные цели (далее - Субсидия). 
	
	2. Права и обязанности сторон 
	
	2.1. ГРБС обязуется:
2.1.1. Предоставлять в _____ году Учреждению из бюджета Суздальского района субсидию на __________________________________________________________________
                               (указывается цель предоставления субсидии)
в сумме ___________________________________________________ рублей по  мере поступления заявок от Учреждения и договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и других  документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств. 
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок, не более одного месяца со дня поступления указанных предложений.  
2.1.3.Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии.

	2.2. ГРБС вправе:
2.2.1. Изменять размер субсидии в случае выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании иных целей при наличии соответствующих ассигнований в бюджете Суздальского района;
2.2.2. Сокращать размер предоставляемой субсидии и (или) требовать частичного или полного возврата предоставленной Учреждению субсидии в случае, если фактические расходы Учреждения на предусмотренные цели меньше по объему, чем это предусмотрено, или не соответствует цели и назначению субсидии;
2.2.3. Приостановить перечисление Учреждению субсидии на иные цели в случае нарушения учреждением условий Соглашения до устранения нарушений.

	2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать средства субсидии, предоставленной на иные цели в соответствии с назначением;
2.3.2. Своевременно информировать ГРБС об изменении условий использования субсидии, которые могут повлиять на изменение размера Субсидии; 
2.3.3. Возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактические расходы Учреждения на предусмотренные цели меньше по объему, чем это предусмотрено, или не соответствует цели и назначению субсидии в бюджет района;
2.3.4. Предоставлять по запросу ГРБС и в установленные сроки информацию, документы и материалы, необходимые для проверок исполнения условий настоящего Соглашения, иных контрольных мероприятий.  
2.3.5. Предоставлять ГРБС и Управлению по экономике и финансам администрации Суздальского района  отчет об использовании субсидии по установленной форме.

	2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. При необходимости обращаться к ГРБС с предложением о внесении изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов субсидии;
2.4.2. Расходовать Субсидию самостоятельно.  

	3. Ответственность сторон
	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 	4. Срок действия Соглашения
 	Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до окончания финансового 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, на листах каждое, по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.
 
	6. Платежные реквизиты Сторон
 
ГРБС                                      	      	     Учреждение 
Место нахождения   (юридический  и 	     Место нахождения (юридический и фактический фактический  адрес)				     адрес)
Банковские реквизиты                    	  	     Банковские реквизиты
ИНН                                  	     		     ИНН
БИК                                     	  		     БИК
р/с                                    	   		     р/с
л/с                              		    		     л/с
Руководитель                              		     Руководитель
____________________                     	     ____________________
     (Ф.И.О.)                                   		                 (Ф.И.О.)
 
М.П.                                  			     М.П.

