Магаданская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМСУКЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  
От     07.05.2015 г.     №    345

пос. Омсукчан 



Об утверждении Порядка предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Омсукчанского городского округа субсидий на иные цели


В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Омсукчанского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  Омсукчанского городского округа субсидий на иные цели согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Омсукчанского района от 18.01.2012г. № 12 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетным учреждениям  Омсукчанского района на иные цели» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет (HYPERLINK "http://www.omsukchan-adm.ru" www.omsukchan-adm.ru). 



Глава администрации					                      С.П. Кучеренко








Приложение 
к постановлению
администрации 
городского округа
от 07.05.2015г. № 345
 
Порядок
предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Омсукчанского городского округа субсидий на иные цели

1. Настоящий Порядок разработан  в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Омсукчанского городского округа субсидий на иные цели (далее – целевые субсидии).
2. Целевые субсидии представляют собой разовые выплаты целевого характера, которые предоставляются структурным подразделением администрации Омсукчанского городского округа, осуществляющим полномочия учредителя (далее – Учредитель), муниципальному бюджетному и автономному учреждению (далее – учреждение) и  могут быть направлены на:
- инвестиции;
- программы развития;
- закупку техники, оборудования и их установку, оснащение учреждений;
- приобретение программного обеспечения;
- проведение инвентаризаций, аудита;
- проведение мероприятий по ресурсо- и энергосбережению;
- обучение и повышение квалификации специалистов;
- проведение текущего и капитального ремонта имущества учреждения;
- другие цели, определенные по решению Учредителя.
Кроме того, предоставление целевых субсидий может быть обусловлено форс-мажорными обстоятельствами, например, наводнением, пожаром и т. д.
3. Операции с целевыми субсидиями, поступающими учреждению, учитываются на отдельном лицевом счете, открываемом учреждению в Управлении Федерального казначейства по Магаданской области.
4. Целевые субсидии, предоставляемые учреждениям, подлежат санкционированию в соответствии с порядком, определенным нормативным правовым актом Комитета финансов администрации Омсукчанского городского округа.
5. Для включения объема целевой субсидии в проект бюджета Омсукчанского городского округа на очередной финансовый год учреждение направляет Учредителю в сроки, определенные для составления проекта бюджета, заявку, содержащую финансово-экономическое обоснование размера целевой субсидии  (далее – заявка).
6. Заявка должна содержать:
- расчеты и обоснования заявленного размера по направлениям, установленным в пункте 2 настоящего Порядка;
- информацию о стоимости планируемых к приобретению муниципальным бюджетным учреждением основных средств и (или) материальных запасов (с указанием технических характеристик), подтверждаемую прайс-листами (коммерческими предложениями) поставщиков;
- информацию о стоимости работ по разработке проектно-сметной документации, о стоимости работ по проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, о сроках и стоимости работ по капитальному ремонту имущества муниципального бюджетного учреждения, подтверждаемую предварительными сметами расходов;
- иную информацию, документально подтверждающую потребность учреждений в осуществлении расходов.
7. Учредитель проверяет заявки учреждений и включает объем целевых субсидий в перечень документов, определенных для планирования бюджетных ассигнований из бюджета Омсукчанского городского округа  на очередной финансовый год и плановый период, предоставляемых в Комитет финансов администрации Омсукчанского городского округа.
8. Объем целевых субсидий, рассчитанный учреждением и включенный Учредителем в перечень документов, определенных для планирования бюджетных ассигнований из бюджета Омсукчанского городского округа  на очередной финансовый год и плановый период,  может быть изменен Учредителем в очередном финансовом году в следующих случаях:
- увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении Собрания представителей Омсукчанского городского округа о бюджете Омсукчанского городского округа на очередной финансовый год (далее – решение о бюджете);
- выявления дополнительной потребности учреждения в осуществлении расходов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, при условии наличия соответствующих бюджетных ассигнований в решении о бюджете;
- выявления необходимости перераспределения целевых субсидий между учреждениями в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении о бюджете;
- внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению целевой субсидии;
- невозможности осуществления расходов на иные цели в полном объеме.
9. Внесение изменений в объем целевых субсидий осуществляется Учредителем на основании заявки учреждения, содержащей финансово-экономическое обоснование увеличения (уменьшения) размера целевой субсидии.
10. Предоставление целевой субсидии в течение финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления целевой субсидии, заключаемого между учреждением и Учредителем (далее – соглашение).
11. Соглашение заключается в соответствии с примерной формой согласно приложению к настоящему Порядку. Учредитель вправе уточнять и дополнять форму соглашения с учетом отраслевых особенностей в соответствующей сфере.
12. Учредитель вправе в случае нарушения учреждением условий соглашения приостановить перечисление целевой субсидии до устранения учреждением выявленных нарушений.
13. Целевая субсидия учреждению перечисляется в установленном порядке на отдельный лицевой счет, открытый  учреждению в Управлении Федерального казначейства по Магаданской области.
14. Контроль над  целевым использованием целевой субсидии осуществляет Учредитель.
15. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки целевой субсидии, предоставленной  учреждению, подлежат перечислению на лицевой счет Учредителя. 
16. Неиспользованные остатки целевой субсидии, перечисленные учреждением на лицевой счет Учредителя, могут быть возвращены учреждению в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя и соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Омсукчанского городского округа на очередной финансовый год.
17. В случае если учреждение не осуществило возврат неиспользованного остатка целевой субсидии в текущем финансовом году на лицевой счет Учредителя, указанные неиспользованные остатки целевой субсидии подлежат взысканию в доход бюджета Омсукчанского городского округа в порядке, установленном Комитетом финансов администрации Омсукчанского городского округа.

_______________________


















Приложение 
к Порядку предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Омсукчанского городского округа субсидии на иные цели


Примерная форма соглашения
о порядке и условиях предоставления  субсидии на иные цели

г. ___________________ 					    «__» ________20__ г.

Учредитель
__________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения)
в лице руководителя __________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта)
с одной  стороны, и муниципальное учреждение __________________________________________________________________ 
(наименование муниципального  учреждения)
(далее - Учреждение) в лице руководителя _________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________________________,
(наименование, дата, номер правового акта)
с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии ________________________________________, не связанной с финансовым 
         (цель предоставления субсидии)
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – субсидия на иные цели), в _______году в размере _____________ (______________________________).
        (сумма прописью)

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:

2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию на иные цели в размере и в соответствии с графиком перечисления субсидии на иные цели, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения и оформленным в соответствии с приложением.
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки предоставления субсидии на иные цели.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии на иные цели в случаях:
- увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на очередной финансовый год;
- выявления потребности Учреждения в осуществлении дополнительных расходов, при условии наличия соответствующих бюджетных ассигнований в решении о бюджете на очередной финансовый год;
- выявления необходимости перераспределения субсидий на иные цели между муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными Учредителю,  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на очередной финансовый год;
- внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающее расходное обязательство по предоставлению субсидии на иные цели;
- невозможности осуществления расходов на иные цели в полном объеме.
2.2.3. Прекращать предоставление субсидии на иные цели в случае установления фактов ее нецелевого использования.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию на иные цели по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий использования субсидии на иные цели, которые могут повлиять на изменение размера субсидии на иные цели.
2.3.3.Перечислить не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии на иные цели на лицевой счет Учредителя.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера субсидии на иные цели.
2.4.2. Расходовать субсидию на иные цели самостоятельно.

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим 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, в том числе: один экземпляр - Учредителю, один экземпляр - Учреждению.

6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

Учредитель					Учреждение

(юридический и фактический адрес, банковские реквизиты)
(юридический и фактический адрес, банковские реквизиты)

			     		 	
должность, 						должность, 
подпись, Ф.И.О.					подпись, Ф.И.О.


М.П. 							М.П. 




















Приложение
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели

 

График перечисления субсидии на иные цели

Сроки перечисления субсидии 		Сумма, рублей

- до _________	
- до _________	
- до __________	
…	
ИТОГО	


_______________________



















