
 

 

 

 ЗАКРЫТОЕ  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

« 07 » ____11_____  2011 г. № 280  
         п.Локомотивный 
 

О порядке определения объема  

и условий предоставления из  

местного бюджета муниципальным 

бюджетным учреждениям  

субсидий на иные цели 

 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях определения объема и условий предоставления из бюджета 

муниципального образования Локомотивного городского округа  

муниципальным  бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, - 

 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

 Порядок определения объема и условий предоставления из местного 

бюджета  муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на иные цели 

(далее – Порядок); 

 Примерную форму соглашения о порядке и условиях предоставления из 

местного бюджета муниципальному бюджетному учреждению субсидии на 

иные цели (далее – Примерная форма соглашения). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Локомотивного городского округа                                           В.Н.Моисеенко 
 

 



Утвержден 

постановлением администрации 

от 07.11.2011 года № 280 

 

Порядок 

Определения объема и условий предоставления из местного бюджета 

муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на иные цели 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 

условия предоставления из бюджета муниципального образования 

Локомотивного городского округа муниципальным бюджетным учреждениям 

субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – соответственно 

учреждения, субсидии). 

2. Объем субсидий определяется органом местного самоуправления, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения (далее 

учредитель), в соответствии с решением Совета депутатов Локомотивного 

городского округа  о бюджете муниципального образования и (или) иными 

нормативными правовыми актами, устанавливающими расходные 

обязательства, на  финансовое обеспечение которых планируется 

предоставление этих субсидий. 

    Расчет объема субсидий осуществляется учредителем, исходя из следующих 

показателей: 

- количество планируемых мероприятий; 

- объем расходов на реализацию мероприятий. 

    3.     Расчетный объем субсидий предоставляется структурным 

подразделениям, курирующим деятельность учреждения, в отдел финансов и 

бухгалтерского учета администрации Локомотивного городского округа в 

сроки, установленные для составления проекта местного бюджета на очередной 

финансовый год. 

    4.    Предоставление субсидий осуществляется учредителем в соответствии 

со сводной бюджетной росписью местного бюджета, в пределах бюджетных 

ассигнований,  предусмотренных на указанные цели решением Совета 

депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год. 

    5.    Объем субсидии на иные цели на очередной финансовый год может быть 

изменен учредителем в следующих случаях: 

- увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в решении о местном бюджете на соответствующий год; 

- дополнительной потребности учреждения в осуществлении соответствующих 

расходов, при условии наличия источников финансирований в местном 

бюджете; 

- необходимости перераспределения субсидий на иные цели между 

получателями субсидий на иные цели в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в решении о бюджете сельского поселения Зареченск; 



- внесения изменений в долгосрочные целевые и (или) ведомственные 

программы и иные нормативные правовые акты, устанавливающие 

дополнительные расходные обязательства местного бюджета; 

- невозможности осуществления расходов на иные цели в полном объеме. 

     6.  Субсидии предоставляются при условии заключения между учредителем 

и учреждением           Соглашения о предоставлении субсидий, в котором 

должны быть определены: 

- перечень документов, необходимых для предоставления субсидий; 

- ответственность учреждения за нецелевое использование бюджетных средств; 

- основания и условия изменения учредителем объема субсидий; 

- порядок предоставления отчетности о результатах выполнения условий 

Соглашения учреждением; 

- обязательств учреждения по возврату полной суммы средств субсидий, 

использованной не по целевому назначению; 

- сроки предоставления субсидий. 

Соглашение о предоставлении субсидий заключается после принятия решения 

Совета депутатов о бюджете муниципального образования на очередной 

финансовый год. 

     7.    Неиспользованные остатки субсидий по состоянию на 1 января 

очередного финансового года подлежат возврату в местный бюджет в 

установленном порядке. 

     8.    Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 

цели, отличные от целей предоставления соответствующих субсидий. 

     9.    В случае установления факта нецелевого использования субсидии, 

учреждение в течение десяти дней с момента получения требования от 

учредителя обязано вернуть в местный бюджет средства субсидии, 

израсходованные не по целевому назначению. 

   10.    Учреждения предоставляют учредителю отчет об использовании 

субсидий по форме, в порядке и сроки, устанавливаемые учредителем в 

Соглашении. 

   11.     Контроль за целевым использованием средств субсидий, а также за 

соблюдением  условий из предоставления осуществляется учредителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 



Утверждено 

постановлением администрации 

от 07.11.2011 года № 280 

 

Примерная форма 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ  

 СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 

 

 

     п. Локомотивный                                                        "____" ___________  201_ 

г. 

 

    Администрация Локомотивного городского округа, выполняющая  

обязанности по осуществлению функций и полномочий учредителя 

муниципального бюджетного учреждения, именуемое в дальнейшем- 

Учредитель, в лице Главы администрации Локомотивного городского округа 

Моисеенко Владимира Николаевича, действующего на основании Устава 

округа и прав по должности, с одной  стороны,  и  муниципальное  бюджетное  

учреждение ________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем - Учреждение, в лице 

________________________________________________________, 

действующего на основании ________________________________, с  другой  

стороны,  вместе  именуемые  Сторонами,  заключили   настоящее Соглашение 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 
 

     1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) – в дальнейшем муниципальное 

задание. 

     1.2. Субсидии на выполнение муниципального задания предоставляются в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на 

соответствующие цели (согласно Приложению №1). 

      1.3. Стороны настоящего Соглашения признают, что Субсидия включает в 

себя в том числе и расходы по выплате заработной платы, расходы по оплате 

коммунальных платежей и обязательные платежи в бюджетную систему 

Российской Федерации. 

2. Права и обязанности Сторон 
 

     2.1. Учредитель обязуется: 

     2.1.1. Предоставлять Учреждению в ______________ году Субсидию в 

размере, определенном в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения, 



начиная с начала очередного финансового года, не ранее утверждения 

муниципального задания. 

     2.1.2. Осуществлять перечисление Субсидии в установленном порядке на 

счет территориального органа Федерального казначейства по месту открытия 

Учреждению лицевого счета. 

     2.1.3. 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: 

 2.1.1. Вносить предложения об уточнении и дополнении Соглашения.  

 2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением субсидии, в течение срока выполнения муниципального задания 

в случае внесения соответствующих изменений в муниципальное задание. 

 2.2.3. Изымать средства, выделенные на выполнение муниципального 

задания, и использованные не по целевому назначению в результате 

невыполнения муниципального задания по объему и (или) качеству услуг 

(работ). 

 2.2.4. Осуществлять контроль за выполнением муниципального задания, 

в том числе за расходованием средств субсидии.  

 2.3. Учреждение обязуется: 

 2.3.1. Осуществлять использование субсидии исключительно в целях 

выполнения муниципального задания в соответствии с требованиями к 

качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ). 

 2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять 

на изменение размера субсидии. 

 2.3.3. Осуществлять частичный или полный возврат средств, выделенных 

на выполнение муниципального задания и использованных не по целевому 

назначению в результате невыполнения муниципального задания по объему и 

(или) качеству услуг (работ), на основании представлений органов 

муниципального финансового контроля, в порядке и сроки, установленные 

пунктом 4.1 настоящего Соглашения.  

 2.3.4. При выполнении муниципального задания своевременно 

выплачивать заработную плату, производить оплату коммунальных платежей и 

не допускать образования просроченной кредиторской задолженности по 

указанным выплатам, в том числе по обязательным платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации. 

 2.3.5. Предоставлять, отчет о выполнении муниципального задания и 

использовании средств субсидии в порядке и сроки, установленные 

Учредителем.  

 2.4. Учреждение вправе: 

 2.4.1. Вносить предложения об уточнении и дополнении Соглашения.  



 2.4.2. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера 

субсидии, в связи с изменением в муниципальном задании показателей объема 

(содержания) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и (или) 

показателей качества (в случае их установления). 

 

3. Определение размера и периодичность перечисления 

субсидии, порядок корректировки размера субсидии 

 

3.1. Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания определяется согласно Порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении 

муниципальных бюджетных учреждений, утвержденному постановлением 

Администрации Локомотивного городского округа от ____________ г. № 

_____. 

 3.2. Перечисление субсидии будет осуществляться при условии 

представления Учреждением отчета о выполнении муниципального задания в 

порядке и сроки, установленные Учредителем.  

 3.3. При перевыполнении (невыполнении) муниципального задания 

объем средств на корректировку субсидии определяется по формуле:  

 Кс=(Зiутв - Зiфакт )*ni*0,5, где 

 Кс - объем корректировки субсидии; 

 Зiутв – объем оказания i-й муниципальной услуги, утвержденный в 

муниципальном задании; 

 Зiфакт – объем i-й муниципальной услуги, оказанной фактически; 

 ni – нормативные затраты на единицу i-й муниципальной услуги. 

 

4. Порядок возврата Учреждением средств 

 

4.1. Возврат средств, в случае, установленном пунктом 2.3.3 настоящего 

Соглашения, осуществляется Учреждением путем перечисления средств на 

счет Учредителя в течение 30 дней с даты получения предписания Финансового 

управления администрации Локомотивного городского округа. 

 4.2. При отказе Учреждения от добровольного возврата субсидии, она 

взыскивается Учредителем в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. Контроль за выполнением муниципального задания 

и использованием средств субсидии 

 

5.1. Контроль за выполнением муниципального задания и 

использованием средств субсидии осуществляется в соответствии с Порядком 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания в отношении муниципальных бюджетных учреждений, утвержденным 

постановлением Администрации Локомотивного городского округа от 

_____________ г. № ________. 

 



6. Ответственность Сторон 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Соглашением. 

 6.2. В случае нарушения Учреждением срока возврата средств субсидии, 

установленного пунктом 4.1 настоящего Соглашения, на сумму денежных 

средств, подлежащих возврату, начисляется неустойка размере 0,5 процентов 

от суммы несвоевременно возвращенных средств за каждый день просрочки до 

полного выполнения обязательств по возврату средств. 

 

7. Срок действия Соглашения 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 

Сторонами и действует до полного исполнения обязательств обеими  

сторонами. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению 

сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, 

которые являются его неотъемлемой частью. 

 8.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 

сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

 8.3. В случае неоднократного нарушения Учреждением условий 

настоящего Соглашения, Учредитель вправе требовать устранения выявленных 

нарушений, в том числе расторжения настоящего Соглашения в одностороннем 

порядке. 

 8.4. Досрочное расторжение настоящего Соглашения в одностороннем 

порядке по требованию Учредителя допускается при условии уведомления об 

этом Учреждения не менее чем за один календарный месяц.  

 8.5. В случае прекращения действия настоящего Соглашения (в том 

числе в случае расторжения Соглашения в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Учреждением принятых обязательств), 

неиспользованные средства субсидии подлежат возврату в бюджет округа в 

порядке, предусмотренном пунктом 4.1 Соглашения. 

 8.6. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 8.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, на 5 листах, каждое по одному экземпляру для 

каждой стороны Соглашения. 

7. Реквизиты Сторон 

Учредитель 

Администрация Локомотивного городского округа 

Адрес: 457390, Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Мира 60 



ИНН 7408000296,  

КПП 740701001,  

р/сч 40204810800000000033  ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, 

БИК 047501001, 

л/сч 03693033480, ОГРН 10274000698247,  

ОКПО 21589994, ОКАТО 75558000000, ОКВЭД 75.11.32, ОКФС 14, ОКОПФ 81 

 Глава администрации 

Локомотивного городского округа  ______________________ В.Н.Моисеенко 

 

Учреждение  

____________________________________ 
Адрес: ___________________ 

ИНН _______________;  

КПП ____________________; 

БИК ______________________________ 

Директор                   ____________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласование к постановлению  

Администрации Локомотивного городского округа  

от «__07___»____11______2011 года №___280____    

 

 

О порядке определения объема  

и условий предоставления из  

местного бюджета муниципальным 

бюджетным учреждениям  

субсидий на иные цели 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Глава 

Локомотивного городского округа     А.М. Мордвинов 

 

Начальник 

отдела правового обеспечения     Н.Н. Гончар 

 

 

 

 

 
Расчет рассылки: 

 

1 экз. – подлинник 

2 экз. – канцелярия 

3 экз. – ОФИБУ 

4 экз. – ОПО 

5 экз. – Глава администрации -  контроль 

 

 

Исполнитель: Гончар Н.Н. 

 

 
 

 

  


