
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

НЕСТЕРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПИТЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«12» февраля 2014 г.             с.Нестерово                                N 8-а  

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области субсидий на иные цели муниципальным 

бюджетным учреждениям 

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», администрация муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области субсидий на иные цели муниципальным 

бюджетным учреждениям  муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области (прилагается). 

 

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

3. Обнародовать  настоящее постановление в  информационном бюллетене.  

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

 

 

  Глава администрации 

  Нестеровского сельского поселения         А.П.Михайлин 
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Утвержден 

постановлением администрации 

  муниципального образования –  

Нестеровское сельское поселение  

Пителинского муниципального района 

 Рязанской области  

От 12.02.2014 № 8-а 

 

 Порядок 

определения объема и условий предоставления из бюджета 

 муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области субсидий на иные 

цели муниципальным бюджетным учреждениям  м  муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области  

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 

08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» и  регламентирует процедуру 

определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области (далее по тексту - Учреждения), не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетными учреждениями и с осуществлением бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в основные средства бюджетных 

учреждений (далее – субсидия). 

2. Субсидии на иные цели могут предоставляться бюджетным учреждениям на 

осуществление расходов, связанных: 

- с реализацией мероприятий в рамках целевых программ, финансирование 

которых производится за счет средств федерального бюджета, бюджета Рязанской 

области, бюджета муниципального образования –Пителинский муниципальный  

район Рязанской области, бюджета муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области, не 

включенных в муниципальное задание; 

         - с предупреждением и ликвидацией последствий  чрезвычайных ситуаций; 

         - с приобретением основных средств для осуществления деятельности 

учреждения; 

         - с необходимостью проведения ремонта (капитального, текущего) зданий и 

помещений учреждения; 

         - с возмещением ущерба от хищений имущества при документальном 

подтверждении отсутствия виновных лиц; 

         - с оплатой кредиторской задолженности; 

         - с оплатой расходов  по исполнительным документам; 

  - с осуществлением затрат разового характера, необходимых для исполнения 

муниципального задания и не учтенных при его формировании на текущий 

финансовый год; 



         - другие расходы, возникающие в ходе деятельности учреждения. 

3. Объемы субсидий на иные цели, перечисленные в пункте 2 настоящего Порядка, 

определяются  органом местного самоуправления муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 

бюджетных учреждений (далее – Учредитель) при формировании бюджета 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области и устанавливаются решением Совета 

депутатов муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области о бюджете сельского 

поселения на соответствующий финансовый год и плановый период. 

4. В случае возникновения в течение финансового года у бюджетного учреждения 

дополнительной потребности в финансировании иных целей, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, учреждение вправе обращаться к учредителю с 

предложениями об изменении объема предоставляемых субсидий, прилагая 

обоснования. Учредитель принимает решение об изменении объема субсидий. 

Объем устанавливается решением Совета депутатов муниципального образования 

– Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области путем внесения изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области о бюджете сельского  поселения на 

очередной финансовый год и плановый период. 

5. Условиями предоставления субсидий учреждению на иные цели являются: 

- наличие документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, в 

соответствии с Порядком санкционирования расходов, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии на иные цели; 

- наличие заявки от Учреждения на получение субсидий с указанием целей и кода 

КОСГУ. 

6. Субсидии предоставляются в соответствии с Соглашением о порядке и условиях 

предоставления субсидий на иные цели, заключенным бюджетным учреждением и 

учредителем по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку. 

7. Операции с субсидиями на иные цели, поступающими Учреждению, 

учитываются на отдельном лицевом счете бюджетного учреждения открытого в 

Финансовом отделе администрации муниципального образования – Пителинский 

муниципальный  район Рязанской области . 

В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных Соглашением, 

перечисление субсидий на иные цели по решению Учредителя приостанавливается 

до устранения нарушений. 

8. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой субсидии в случае: 

 - увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете 

сельского  поселения; 

 - выявления дополнительной потребности учреждения в выделении субсидии при 

наличии соответствующих ассигнований в бюджете сельского поселения; 

 - выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между 

находящимися в его ведении Учреждениями; 

 - выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в 

полном объеме. 
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9. Изменения, вносимые в Соглашение, оформляются путем заключения 

дополнительных соглашений. 

10. Перечисление субсидии производится в сроки, определенные Соглашением. 

11. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 

субсидии на иные цели, осуществляются после проверки платежных документов, 

согласно Порядку санкционирования расходов, установленному Финансовым 

отделом администрации муниципального образования – Пителинский 

муниципальный  район Рязанской области. 

12. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий на иные 

цели, предоставленные Учреждениям из бюджета муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области, подлежат взысканию в бюджет сельского поселения, в соответствии с 

 Порядком установленным Финансовым отделом администрации муниципального 

образования – Пителинский муниципальный  район Рязанской области. 

13. Бюджетные учреждения представляют учредителю Отчет об использовании 

субсидии на иные цели по форме, согласно Приложению 2 к настоящему Порядку. 

Порядок и периодичность представления отчета об использовании субсидии 

устанавливаются учредителем в Соглашении. 

14. Руководитель бюджетного учреждения несет ответственность за нецелевое 

использование субсидии на иные цели, недостоверность и несвоевременность 

представленных отчетов и сведений. 

15. Учредитель осуществляет контроль за целевым использованием субсидий на 

иные цели. 

16. При выявлении нецелевого использования бюджетных средств получателем 

субсидий на иные цели, они подлежат возврату в бюджет муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области в соответствии с действующим законодательством. 
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 Приложение 1 

к Порядку определения объема и 

 условий предоставления из бюджета 

 муниципального образования –  

Нестеровское сельское поселение  

Пителинского муниципального района  

Рязанской области  

субсидий на иные цели 

 муниципальным бюджетным учреждениям 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели 

муниципальному бюджетному учреждению муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

" ____ " _________ 20 ____ г.                                                               № _____          

  

Администрация муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области (далее - Учредитель), в 

лице ________________________________, действующего на основании Устава 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области, 

с одной стороны, и ____________________________________________________ 

                   (наименование муниципального бюджетного учреждения) 

  

(далее - Учреждение) в лице руководителя ________________________________, 

                                                                                  (Ф.И.О.) 

действующего на основании  Устава с  другой стороны,  совместно в дальнейшем  

именуемые  Стороны,  заключили настоящее  Соглашение  о порядке и условиях  

предоставления  Учреждению из бюджета муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области субсидии на иные цели. 

  

1. Предмет Соглашения 

  

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 

предоставления Учредителем Учреждению субсидий на иные цели (далее - 

субсидии), не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в _____ году. 

  

2. Права и обязанности Сторон 

  

    2.1. Учредитель обязуется: 

    2.1.1. Предоставлять в __________ году Учреждению 

______________________________________________________________________ 

                   (наименование Учреждения) 

субсидию в сумме ______________ в соответствии со сроками предоставления и 



направлениями   расходования,   указанными   в  пункте  2.1.2.  настоящего 

Соглашения. 

2.1.2. Сроки предоставления субсидии и направления расходования субсидии 

Учреждением 

  

 

п/п 

Направления расходования КОСГУ Сумма, руб. Сроки      

предоставления 

1 2 3 4 5 

1         

2         

3         

...         

  Итого                                    

  

2.2. Учредитель вправе: 

2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение в части сроков предоставления субсидии 

по соглашению сторон. 

2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в 

случае: 

- увеличения или уменьшения объема соответствующих видов ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области на 

текущий финансовый год; 

- выявления дополнительной потребности Учреждения в выделении субсидии при 

наличии соответствующих ассигнований в бюджете городского поселения; 

- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между  

находящимися в его ведении Учреждениями; 

- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в 

полном объеме. 

2.2.3. Приостанавливать предоставление субсидии в случае нарушения 

Учреждением сроков предоставления отчета об использовании субсидий за 

отчетный период. 

2.2.4. Прекращать предоставление субсидии в случае установления фактов ее 

нецелевого использования. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Использовать субсидии в соответствии с направлениями расходования, 

указанными в пункте 2.1.2. настоящего Соглашения. 

 2.3.2. Ежемесячно представлять Учредителю отчет об использовании субсидии в 

срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно 

Приложению 2 к Порядку определения объема и условий предоставления из 

бюджета муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области  субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области, утвержденному Постановлением администрации муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области  от 12.02.2014 № 8-а . 
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2.3.3. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в случае, если 

фактические расходы по направлениям, предусмотренным в пункте 2.1.2. 

настоящего Соглашения, не могут быть произведены в полном объеме. 

2.4. Учреждение вправе: 

2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением о внесении изменений в 

Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов субсидии, 

прилагая финансово-экономическое обоснование расходов. 

  

3. Ответственность Сторон 

  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

  

4. Срок действия Соглашения 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и 

действует до «____» ________ 20___ года. 

  

5. Заключительные положения 

  

5.1. Все изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся в письменной 

форме в виде дополнительных соглашений 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 стороны Соглашения. 

  

6. Платежные реквизиты Сторон 

  
Учредитель Учреждение 

Место нахождения 

Банковские реквизиты 

ИНН 

БИК 

р/с 

л/с 

Место нахождения 

Банковские реквизиты 

ИНН 

БИК 

р/с 

л/с 

  

Руководитель 

________________________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П. 

Руководитель 

________________________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П. 
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 Приложение 2 

к Порядку определения объема и 

 условий предоставления из бюджета 

 муниципального образования –  

Нестеровское сельское поселение  

Пителинского муниципального района  

Рязанской области  

субсидий на иные цели 

 муниципальным бюджетным учреждениям 

 

                                                                 СОГЛАСОВАНО 

                                                                  Глава администрации муниципального 

      образования – Нестеровское сельское поселение 

      Пителинского муниципального района 

      Рязанской области  

  

                                                                  _______________       Ф.И.О. 

                                                                              (подпись) 

                                                                   "____" _________________ 20 __ г. 

 

 ОТЧЕТ 

об использовании субсидии на иные цели 

___________________________________________ 

(наименование муниципального бюджетного учреждения) 

за _____________________________ 20 _____ года 

(период с начала года) 

N  

п/п 

Цели использования   

субсидии 

Плановый объем 

субсидии    

(руб.) 

Кассовые     

расходы     

(руб.) 

КОСГУ 

1 2 3 4 5 

1         

2         

3         

...         

  Итого                       

 

 Руководитель  муниципального _____________     ___________________                         

бюджетного учреждения                 (подпись)                   (ФИО) 

 

Главный бухгалтер      _____________  ____________________ 

                                             (подпись)                      (ФИО) 

  

«____» ____________ 20 _____ года 

  

М П 

 


