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Администрация Тенькинского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 
19.09.2012 № 346-па




Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из местного бюджета субсидий муниципальным автономным учреждениям


Во исполнение постановления администрации Тенькинского района Магаданской области от 10.09.2012 № 333-па «О формировании муниципального задания в отношении муниципального автономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, и порядке финансового обеспечения выполнения          муниципального задания» администрация Тенькинского района Магаданской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления из местного бюджета субсидий муниципальным автономным учреждениям.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Тенькинского района Л.В.Стрелкову.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на регулируемые правоотношения, возникшие с 01 июля 2012 года.



И.о.Главы Тенькинского района
Д.В.Коломаренко






УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации Тенькинского района
от 19.09.2012 №346-па

Порядок
определения объема и условий предоставления из местного бюджета субсидий муниципальным автономным учреждениям

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок определения объема и условий предоставления за счет средств местного бюджета субсидий муниципальным автономным учреждениям (далее - автономное учреждение).

2. Определение объема субсидий
2.1. Объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания рассчитывается учредителем автономного учреждения одновременно с формированием муниципального задания на очередной финансовый год.
2.2. Расчет размера субсидий (V) автономному учреждению на очередной финансовый год производится по следующей формуле:
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, где:
V - расчет размера субсидий автономному учреждению на очередной финансовый год;
Н - нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) на единицу объема (содержание) муниципальной услуги (выполнения работы) в соответствии с муниципальным заданием в очередном финансовом году;
С - числовой показатель, характеризующий объем (содержание) оказываемой автономным учреждением муниципальной услуги (выполняемой работы) потребителям в соответствии с муниципальным заданием в очередном финансовом году;
К - коэффициент, отражающий прогноз учредителя автономного учреждения по изменению объема муниципальных услуг (выполняемых работ) в очередном финансовом году с учетом изменения численности потребителей, в связи с изменением спроса на услугу, а также особенностей организации предоставления услуг и материально- технического обеспечения автономного учреждения;
N - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением или приобретенного автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, которое предоставляется в аренду с согласия учредителя), в том числе расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, в соответствии с муниципальным заданием в очередном финансовом году.
2.3. Расчет норматива финансовых затрат (Н) на единицу объема (содержания) муниципальной услуги (выполнения работы) в соответствии с муниципальным заданием в очередном финансовом году производится по следующей формуле:
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, где:
Н - нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) на единицу объема (содержания) муниципальной услуги (выполняемой работы), в соответствии с муниципальным заданием в очередном финансовом году;
3 - затраты автономного учреждения, необходимые для финансирования расходов по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в соответствии с муниципальным заданием в очередном финансовом году (за исключением расходов по содержанию недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества и расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки);
П – доходы от от оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) физическим и (или) юридическим лицам за плату в соответствии с заданием в очередном финансовом году.
Показатель (П) применяется в случае осуществления услуг и работ, входящих в задание учредителя на платной основе, если действующим законодательством предусмотрено выполнение соответствующих работ (оказание услуг) на платной основе;
С - числовой показатель, характеризующий объем (содержание) оказываемой автономным учреждением муниципальной услуги (выполняемой работы) потребителям в соответствии с муниципальным заданием в очередном финансовом году.
2.4. Нормативы финансовых затрат (Н, N) в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Порядка разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления Тенькинского района Магаданской области в соответствии с постановлением администрации Тенькинского района Магаданской области от 10.09.2012 № 333-па «О формировании муниципального задания  в отношении муниципального автономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, и порядке финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
2.5. Размер субсидий автономному учреждению на очередной финансовый год, предусмотренный пунктом 2.2 настоящего Порядка, рассчитывается с учетом мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, перечень которых определяется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
2.6. Норматив финансовых затрат на оказание услуг (выполнения работ) определяется в расчете на 1 единицу услуги (работы), принятую для измерения натурального показателя. Для расчета норматива затрат на оказание единицы услуги (работы) используются натуральные показатели объемов услуги (работы), оказанные (выполненные) либо планируемые к оказанию (выполнению) в соответствующем периоде.

3. Предоставление субсидий
3.1. Субсидии автономным учреждениям предоставляются учредителями в пределах средств, определенных бюджетом муниципального образования Тенькинский район Магаданской области на очередной финансовый год.
Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, муниципальным заданием учредителя и соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Соглашение является приложением к муниципальному заданию.
3.2. Субсидии автономному учреждению предоставляются на основе сводной бюджетной росписи в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных учредителю, являющемуся главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета для исполнения бюджетных обязательств в соответствующем финансовом году.
Автономное учреждение самостоятельно составляет план финансово-хозяйственной деятельности с учетом объема субсидий, предоставленных ему на выполнение муниципального задания.
Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает проект плана финансово-хозяйственной деятельности, дает заключение, которое направляется учредителю автономного учреждения.
3.3. Размер субсидий и сроки их предоставления устанавливаются соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий.
3.4. Автономное учреждение ведет бухгалтерский учет в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

4. Контроль и ответственность
Контроль целевого использования субсидий и ответственность за нецелевое использование бюджетных средств осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.



Приложение
к Порядку определения объема и  условий предоставления из местного бюджета субсидий муниципальным автономным учреждениям
(утв. постановлением  администрации Тенькинского района Магаданской области
от «19»09. 2012 г. № 346-па)


Типовая форма соглашения между учредителем и муниципальным автономным учреждением о порядке и условиях предоставления субсидий

пос. Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области

«____»   ___________ 2012 г.


 (наименование органа местного самоуправления (или исполнительной власти), осуществляющего функции и полномочия учредителя) в лице
_____________________________________________________________,
                        (Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________
_____________________________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта)

именуемый в дальнейшем Учредитель, с одной стороны, и муниципальное автономное    учреждение, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице руководителя
______________________________________________________________,
                           (Ф.И.О.)
действующего на основании_______________________________________
______________________________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта)
с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем субсидии из местного бюджета на финансирование нормативных  затрат на оказание услуг (выполнение работ) и нормативных затрат  на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением, созданным на базе имущества,    находящегося в муниципальной собственности, Учредителем или приобретенного   Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия Учредителя), расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, связанных с выполнением установленного Учредителем муниципального задания (далее - субсидии).
1.2. Содержание, условия, цели, сроки, оказания услуг (выполнения работ) определяются в  соответствии с утвержденным Учредителем муниципальным заданием.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в_______________году
______________________________________________________________
                       (наименование Учреждения)

субсидии:
а) на финансирование нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ);
б) на финансирование нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением, созданным на базе  имущества, находящегося в муниципальной  собственности, Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия Учредителя), расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
2.1.2. Осуществлять финансирование выполнения муниципального задания ежемесячно.
2.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципальным задания.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемых в соответствии с настоящим Соглашением субсидий в течение срока выполнения муниципального задания с учетом бюджетных ассигнований в случае внесения соответствующих изменений   в муниципальное задание.
2.2.2. Приостановить или прекратить перечисление субсидии в случаях:
- неисполнения Учреждением обязательств по оказанию услуг (выполнению работ), предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Соглашения;
- нецелевого использования субсидии.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Оказывать услуги (выполнять работы) в соответствии с муниципальным заданием      Учредителя за счет субсидии, направляемой Учредителем.
2.3.2. Оказывать услуги (выполнять работы) в соответствии с качеством, определенным муниципальным заданием   Учредителя.
2.3.3. Безвозмездно исправлять по требованию Учредителя все выявленные недостатки, в том числе, если в процессе оказания услуг (выполнения работ) Учреждение допустило отступление от условий настоящего Соглашения, ухудшившее качество оказанных услуг, в течение_____дней.
2.3.4. Представлять Учредителю отчет об оказании услуг (выполнении работ) по форме и в сроки, определенные Положением о формировании муниципального задания в отношении автономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, и порядке финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации Тенькинского района Магаданской области от 10.09.2012 № 333-па «О формировании муниципального задания  в отношении муниципального автономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, и порядке финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
2.3.5. Возвратить субсидию или ее часть в случаях:
- неиспользования ее в сроки, установленные настоящим Соглашением;
- если фактически исполненное Учреждением муниципальное задание меньше по объему, чем это предусмотрено муниципальным заданием, или не соответствует качеству услуг, определенному в муниципальном задании;
- использования субсидии не по целевому назначению.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Расходовать субсидию самостоятельно в соответствии с муниципальным заданием Учредителя.
2.4.2. При необходимости обращаться к Учредителю с предложением об изменении в задании показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемых услуг.

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 момента его подписания сторонами и действует до окончания финансового года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его   неотъемлемой частью.
5.2. В случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов одной из сторон, участвующих в Соглашении  - в течение трех рабочих дней сторона письменно уведомляет об этом  другую сторону. Письменное уведомление имеет юридическую силу Дополнительного соглашения сторон  и является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.3. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. В случае невозможности их урегулирования - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Размер субсидии и сроки ее предоставления определяются в приложении к настоящему Соглашению.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую    юридическую силу, в том числе: два экземпляра - Учредителю, один - Учреждению.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Учредитель
Учреждение
Место нахождения:
Место нахождения:
Банковские реквизиты: 
Банковские реквизиты:
р/счет
Р/счет
БИК
БИК
ИНН
ИНН
КПП
КПП
ОКОПФ
ОКОПФ
ОКПО
ОКПО
ОКВЭД
ОКВЭД


Подписи Сторон
от Учредителя
от Учреждения
Руководитель 
______________(Ф.И.О.) 
        
М.п.
«______» _____________ 2012 г.
Руководитель 
______________(Ф.И.О.) 

М.п.
«______» _____________ 2012 г.





Приложение
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии  
от «____» ________20__  № ___




Размер субсидии и сроки ее предоставления
№
п/п
Вид субсидии
Сроки предоставления
Сумма (тыс.руб.)
1
2
3
4

Всего,
в том числе:


1.
На финансирование нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ)


2.
На финансирование нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением Учредителем или приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия Учредителя), расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки



____________________

