file_0.jpg

file_1.wmf



Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2011 года  № 329

О порядке определения объема и условий предоставления субсидий
из бюджета МО «Город Пикалево» бюджетным 
и автономным учреждениям


	В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация  постановляет:
	1.Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета МО «Город Пикалево» бюджетным и автономным учреждениям.
	2.Постановление вступает в силу с 01 января 2012 года.
	3.Настоящее постановление  опубликовать в местных СМИ.
4.Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.



Главы администрации									     С.В. Вебер

Утвержден
							постановлением администрации
от 28.07. 2011№329
							(приложение)


Порядок определения объема и условий предоставления субсидий 
из бюджета МО «Город Пикалево» бюджетным 
и автономным учреждениям

1. Общие положения 

         1.1. Настоящий порядок распространяется на правоотношения муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения с администрацией МО «Город Пикалево», осуществляющей функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения (далее - орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя), устанавливает порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета МО «Город Пикалево» муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям (далее - Порядок).
1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
- муниципальное автономное учреждение - некоммерческая организация, созданная МО «Город Пикалево» для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сферах культуры, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральным законодательством;
- муниципальное бюджетное учреждение - некоммерческая организация, созданная МО «Город Пикалево» для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сферах культуры, физической культуры и спорта, а также в иных сферах;
- субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - бюджетные ассигнования на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ); 
- основная деятельность бюджетного (автономного) учреждения - деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых учреждение создано.
1.3. Бюджетное учреждение, созданное на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «Город Пикалево», осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в финансовом органе  администрации. 
Автономное учреждение, созданное на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «Город Пикалево», вправе открывать счета в кредитных организациях или лицевые счета в финансовом органе администрации. 
Открытие и ведение лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений в финансовом органе администрации осуществляется в порядке, установленном администрацией МО «Город Пикалево».

2. Определение объема субсидий

2.1. Муниципальному бюджетному или муниципальному автономному учреждению субсидии предоставляются: 
2.1.1  на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 
2.1.2  на иные цели, перечень которых определяется структурным подразделением администрации, курирующим деятельность подведомственных учреждений.
2.2. Объем субсидии на выполнение муниципального задания бюджетному (автономному) учреждению в соответствующем финансовом году определяется по следующей формуле: 
F=SUM№хk,
где 
F - объем субсидии на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному или муниципальному автономному учреждению в  соответствующем финансовом году; 
№ - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги в 
соответствующем финансовом году; 
k - объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной услуги в 
соответствующем финансовом  году. 
При оказании в случаях, установленных законодательством, муниципальными бюджетными или муниципальными автономным учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) гражданам и юридическим лицам за плату в пределах установленного муниципального задания, размер субсидии рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей указанных услуг (работ).
Муниципальное задание формируется в порядке, установленном постановлением администрации МО «Город Пикалево». 
2.3. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением учредителем или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, субсидии на содержание такого имущества учредителем не предоставляются. 



3. Условия предоставления субсидий 

3.1. Субсидии муниципальному бюджетному или муниципальному автономному учреждению предоставляются на основе сводной бюджетной росписи с учетом дополнительной классификации, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальному бюджетному или муниципальному автономному учреждения, в соответствующем финансовом году. 
3.2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с настоящим Порядком на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - Соглашение), заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и администрацией МО «Город Пикалево». 
Соглашение должно содержать размер субсидии, сроки, цели и условия ее предоставления; меры ответственности и способы контроля за целевым использованием средств субсидий и выполнением муниципального задания; порядок предоставления отчетности о результатах выполнения муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением муниципального задания, предусмотренного Соглашением. 
Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания утверждается постановлением администрации МО «Город Пикалево». 
3.3. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждениям субсидии в случае изменения в муниципальном задании показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ). 
3.4. Перечисление субсидии муниципальному бюджетному учреждению осуществляется в установленном порядке на лицевой счет муниципального бюджетного учреждения, открытый в финансовом органе администрации. 
Перечисление субсидии муниципальному автономному учреждению осуществляется в установленном порядке на счет, открытый в кредитной организации муниципальному автономному учреждению, или на лицевой счет муниципального автономного учреждения, открытый в финансовом органе администрации. Субсидии перечисляются в соответствии с Соглашением, но не реже одного раза в месяц. 
В случае невыполнения и (или) нарушения условий Соглашения, перечисление субсидий по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения, может быть приостановлено до устранения нарушений. 
3.5. Муниципальное бюджетное или муниципальное автономное учреждение самостоятельно распоряжается поступившими средствами и использует их для выполнения муниципального задания.
3.6. В случаях изменения условий оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера субсидии, руководитель муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения обязан своевременно информировать об этом орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения. 

4. Отчетность и контроль 

4.1. Муниципальное бюджетное или муниципальное автономное учреждение несет ответственность за использование средств субсидий, выполнение муниципального задания в соответствии с действующим законодательством. 
4.2. Контроль за целевым использованием средств субсидий, выполнением муниципального задания в соответствии с условиями предоставления субсидий реализуют органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений.
4.3. Муниципальные бюджетные и муниципальные автономные учреждения представляют отчеты о результатах деятельности в порядке, установленном постановлением администрации.
4.4. Отчет о деятельности автономного учреждения рассматривается и утверждается наблюдательным советом. Копия отчета с рекомендациями и заключениями наблюдательного совета в 10-дневный срок направляются учредителю автономного учреждения. 
4.5. Ежегодно муниципальные автономные учреждения обязаны опубликовывать отчеты о своей деятельности в средствах массовой информации, определенных учредителем.
4.6. Отчеты об использовании средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за исключением содержащихся в них сведений, отнесенных к государственной тайне, размещаются на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет.

