
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

«4$ » ЩУрУЮ-А 20 Д г. № 4Тб

Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления из бюджета 
Алексеевского городского округа субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Алексеевского городского 
округа, администрация Алексеевского городского округа постановляет:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления 
из бюджета Алексеевского городского округа субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Алексеевского городского округа от 18 января 2020 года № И «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из 
бюджета Алексеевского городского округа субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели».

3. Управлению финансов и бюджетной политики администрации 
Алексеевского городского округа (Гребенкина М.М.) обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в соответствие с 
Уставом Алексеевского городского округа.

4. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа 
(Тратникова Т.П.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского 
городского округа.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского 
городского округа Гребенкину М.М.

6. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021г.

Глава администрации
Алексеевского городского В. Сергачев
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постфс^Фендр^ администрации 
АлекШ^Ьксфоаюре&Кфго округа 
от « Ж1/№ 445

Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета 
Алексеевского городского округа субсидий муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (далее Порядок)

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема 
и условий предоставления Учредителем муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям (далее - учреждения) субсидии на иные цели из 
бюджета Алексеевского городского округа, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения учреждением муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в собственность (далее - субсидия).

1.2. Предоставление субсидий на иные цели, указанные в пункте 1.3. 
настоящего Порядка, осуществляется при условии, что указанные расходы 
не включены в нормативные затраты, связанные с выполнением 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), и не связанные с предоставлением бюджетных инвестиций.

1.3. К субсидиям на иные цели в соответствии с настоящим Порядком 
относятся субсидии, предоставляемые на следующие цели:

1) проведение мероприятий в рамках национального проекта 
(программы), федерального или регионального проекта (программы), что 
позволит связать цель и результат предоставления субсидии, как индикатор 
достижения показателей соответствующего проекта или программы;

2) на приобретение материальных запасов, затраты на приобретение 
которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы);

3) на разработку проектной документации для выполнения работ по 
капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной 
документации в случае, если государственная экспертиза является 
обязательной, и проведение капитального ремонта имущества, закрепленного 
за учреждением учредителем или приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;

4) на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций;

5) на иные затраты, не относящиеся к осуществлению капитальных 
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вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретению объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность, за исключением затрат, связанных с 
исполнением судебных решений по возмещению ущерба, причиненного 
учреждениями;

6) софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения;

7) в целях погашения задолженности по денежным обязательствам 
учреждения, возникшим в силу принятия решений о реорганизации и (или) 
изменении типа учреждения, в том числе по судебным актам, вступившим в 
законную силу, исполнительным документам;

8) в целях осуществления мероприятий по ликвидации и (или) 
реорганизации учреждения, изменения типа учреждения;

9) расходы по проведению судебных экспертиз и исполнению судебных 
актов;

10) другие разовые мероприятия, не связанные с выполнением 
муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение 
работы);

И) финансирование затрат, связанных с реализацией проекта по 
обеспечению системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей.

Средства, выделяемые учреждениям из резервного фонда Алексеевского 
городского округа, предоставляются в виде субсидий на иные цели.

1.4. Предоставление субсидий на иные цели учреждениям осуществляется 
Учредителем в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете городского округа на соответствующие цели.

2.Условия  и порядок предоставления субсидии на иные цели

2.1 Субсидии на иные цели предоставляются учреждению Учредителем 
на цели, предусмотренные пунктом 1.3 раздела 1 Порядка, на основании 
заключенного между Учредителем и учреждением соглашения по типовой 
форме, утвержденной управлением финансов и бюджетной политики 
администрации Алексеевского городского округа (далее - управление 
финансов).

2.2. Соглашение, заключенное между Учредителем и учреждением, 
должно содержать, в том числе, следующие положения:

- цели предоставления субсидии;
- размер субсидии на иные цели;
- сроки (график) перечисления субсидии на иные цели;
-сроки предоставления отчетности о расходах, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели;
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-порядок и сроки возврата сумм субсидии на иные цели в случае 

несоблюдения учреждением целей, условий и порядка предоставления 
субсидий на иные цели, определенные соглашением;

- основания и порядок внесения изменений в соглашение;
-основания для досрочного прекращения соглашения по решению 

Учредителя в связи:
-с реорганизацией или ликвидацией учреждения;
-с нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии 

на иные цели, установленных правовым актом и (или) соглашением;
-запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем 

порядке;
-порядок осуществления контроля за целевым использованием 

субсидии на иные цели;
-иные положения (при необходимости).
2.3. Соглашение составляется в форме бумажного документа в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из сторон.

2.4. Расторжение соглашения осуществляется по соглашению сторон и 
оформляется в виде соглашения о расторжении соглашения, являющегося его 
неотъемлемой часть, за исключением случаев предусмотренных пунктом 2.2 
раздела 2 Порядка.

2.4.1. Учредитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть 
соглашение между Учредителем и учреждением, в том числе в связи:

С реорганизацией или ликвидацией учреждения;
С нарушением учреждением целей и условий предоставления 

субсидии, установленных Порядком и (или) соглашением.
2.4.2. Соглашение не может быть расторгнуто учреждением в 

одностороннем порядке.
2.5. Изменения соглашения осуществляется по соглашению сторон и 

оформляется в виде дополнительного соглашения к нему, являющегося его 
неотъемлемой частью.

2.6. Соглашение между учреждением и Учредителем заключается в 
срок не позднее одного месяца после вступления в силу решения Совета 
депутатов Алексеевского городского округа о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

2.7. Перечисление субсидии на иные цели осуществляется 
управлением финансов учреждению в соответствии с графиком, указанным в 
соглашении.

2.8. Управление финансов на основании заявки учреждения производит 
перечисление средств на лицевой счет бюджетному, автономному 
учреждению, открытому в соответствии с порядком открытия и ведения 
лицевых счетов, установленным приказом Управления финансов.
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3. Сроки и порядок представления отчетности

3.1. Учреждение ежеквартально не позднее 5 (пяти) рабочих дней, 
следующих за отчетным периодом, представляет Учредителю отчет об 
использовании субсидии на иные цели по форме отчета о расходах, 
предусмотренного соглашением, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия на иные цели.

3.2. Учредитель вправе запросить иную отчетность, подтверждающую 
целевое использование субсидии на иные цели.

3.3. Непредставление или несвоевременное представление отчета 
учреждением является основанием для приостановления предоставления ему 
субсидии на иные цели на период, установленный соглашением.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их 

несоблюдение

4.1. Контроль за целевым использованием субсидий на иные цели, а 
также за соблюдением условий их предоставления осуществляется 
Учредителем в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, заключенным соглашением и посредством проведения плановых 
и внеплановых проверок.

4.2. Для осуществления контроля за целевым использованием 
субсидий на иные цели Учредитель вправе запрашивать у учреждения 
информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за 
соблюдением учреждением цели и условий предоставления субсидии, 
установленных Порядком и заключенным соглашением.

4.3. Контроль за целевым использованием средств, предназначенных 
для выплаты субсидии на иные цели, осуществляет Учредитель.

4.4. В случае нецелевого использования субсидии соответствующие 
суммы субсидии подлежат взысканию в доход бюджета Алексеевского 
городского округа в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, заключенным соглашением.

4.5. Ответственность за достоверность данных в документах, 
являющихся основанием для предоставления субсидии на иные цели, несет 
получатель субсидии на иные цели.

4.6. Управление финансов осуществляет финансовый контроль 
согласно бюджетному законодательству Российской Федерации.

4.7. Не использованные в текущем финансовом году остатки 
субсидии на иные цели, которые были доведены Учредителем, и в 
отношении которых Учредителем не было принято соответствующее 
решение и заключено соглашение о предоставлении субсидии учреждению, 
подлежат перечислению в бюджет Алексеевского городского округа в 
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порядке, предусмотренном действующим бюджетным законодательством 
Российской Федерации.


