
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

    11 октября 2011г.                                                                                     № 323-П 
                                                                                                                                                                                           Экз. № _______ 

р.п. Базарный Сызган 

 

 

Об утверждении Порядка определения объѐма и условий 

предоставления субсидий из бюджета  муниципального образования 

«Базарносызганский район»  муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям муниципального образования «Базарносызганский район» 

на иные цели 
 

Администрация муниципального образования «Базарносызганский район»  

постановляет: 

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования «Базарносызганский 

район»  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  

муниципального образования «Базарносызганский район» на иные цели 

(прилагается). 

2. В соответствии с соглашениями о передаче части полномочий по 

решению вопросов местного значения органами местного самоуправления 

Базарносызганского городского поселения от 15.12.2010г, Должниковского 

сельского поселения от 15.12.2010г, Сосновоборского сельского поселения от 

15.12.2010г, Лапшаурского сельского поселения от 15.12.2010г, Папузинского 

сельского поселения от 15.12.2010г, органам местного самоуправления 

муниципального образования «Базарносызганский район» администрациям 

городского и сельских поселений  руководствоваться  в работе  данным 

постановлением.   

3.Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года. 

4. Настоящее постановление   вступает в  силу с момента   опубликования в 

районной газете «Новое время».  

5.Контроль за  исполнением настоящего  постановления возложить на 

заместителя Главы администрации района  - начальника управления 

экономического развития и инвестиций Никитину К.Н. 

 

Глава администрации:                                                                         В.И.Ширманов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

______________№_______ 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН»  МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН»  

НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила 

определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Базарносызганский район» муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования 

«Базарносызганский район» на иные цели (далее соответственно - субсидия, 

учреждение). 

2. Субсидии предоставляются исполнительно- распорядительным органом 

местного самоуправления муниципального образования «Базарносызганский 

район», осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 

учреждения (далее - учредитель): 

на реконструкцию и капитальный ремонт недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за учреждением на 

праве оперативного управления; 

на текущий ремонт недвижимого имущества, закрепленного учредителем 

за учреждением на праве оперативного управления; 

на приобретение учреждениями недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества; 

на реализацию мероприятий федеральных целевых программ, областных 

целевых программ, муниципальных целевых программ и ведомственных 

целевых программ. 

3. Условием предоставления субсидий является представление 

учреждением учредителю финансово-экономического обоснования 

необходимости выделения дополнительных средств на цели, указанные в 

пункте 2 настоящего Порядка. 
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Финансово-экономическое обоснование должно содержать калькуляцию 

статей планируемых расходов, подтверждаемую имеющимися в распоряжении 

сметами, прайс-листами (коммерческими предложениями) поставщиков, 

расчетами нормативных затрат или нормативными правовыми актами, 

устанавливающими порядок определения или размер обязательств, 

подлежащих исполнению учреждениями за счет указанных субсидий. 

Порядок представления финансово-экономического обоснования 

устанавливается учредителем. 

4. Субсидии учреждению предоставляются учредителем в пределах 

средств, предусмотренных учредителю в бюджете  муниципального 

образования «Базарносызганский район» на текущий финансовый год. 

Объем субсидии, предоставляемой учреждению, определяется комиссией, 

состав и регламент работы которой утверждаются учредителем. В состав 

комиссии включаются независимые эксперты и представители общественных 

объединений. 

Объем субсидии отражается в плане финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. 

5. Финансирование расходов на предоставление субсидий осуществляется 

через лицевой счет учредителя, открытый в отделении № 2 Управления 

Федерального казначейства по Ульяновской области, на основании договоров, 

заключенных учредителем с учреждением, по форме, утвержденной 

учредителем, путем перечисления денежных средств на отдельный лицевой 

счет  муниципального бюджетного учреждения муниципального образования 

«Базарносызганский район», открытый в отделении № 2 Управления 

Федерального казначейства  по Ульяновской области, или на расчетный счет  

муниципального автономного учреждения муниципального образования 

«Базарносызганский район», открытый в кредитной организации. 

Договор о предоставлении субсидии предусматривает: 

а) целевое назначение и размер субсидии; 

б) право учредителя проводить проверки соблюдения получателем 

субсидии условий, установленных договором; 

в) порядок возврата сумм, использованных получателем субсидии, в случае 

установления по итогам проверок, проведенных учредителем, а также иными 

уполномоченными муниципальными органами контроля и надзора, факта 

нарушения целей и условий предоставления субсидии, определенных 

настоящим Порядком и договором; 

г) порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии, 

форма которой устанавливается учредителем; 

д) порядок оценки эффективности использования субсидии. 

6. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с заявками, 

представляемыми учреждением учредителю, по форме и в сроки, 

установленные учредителем. 

7. В случае нарушения учреждением условий договора о предоставлении 

субсидии либо установления факта представления ложных либо намеренно 

искаженных сведений учредитель обеспечивает возврат субсидий в бюджет  



муниципального образования «Базарносызганский район» путем направления 

учреждению в срок, не превышающий тридцати календарных дней с момента 

установления нарушений, требования о необходимости возврата субсидии в 

течение десяти календарных дней с момента получения указанного требования. 

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счет учредителя. 

8. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий 

подлежат перечислению в бюджет муниципального образования 

«Базарносызганский район». При наличии потребности в направлении их на те 

же цели в очередном финансовом году остатки субсидий могут быть 

возвращены учреждениям в соответствии с решением учредителя. 

9. Контроль за правомерным, эффективным и целевым использованием 

субсидий осуществляется учредителем. 

 
 

 

 


