
        АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

    РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.09.2011    № 474 

                    с.Кошки 

   

Об утверждении Порядка определения 

объема и условий предоставления 

субсидий муниципальным бюджетным 

и муниципальным автономным учреждениям 

муниципального района Кошкинский  

из бюджета муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием ими 

в соответствии с муниципальным  

заданием муниципальных услуг 

(выполнения работ), а также на иные цели. 

 
 

 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений", Администрация 

муниципального района Кошкинский ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условия 

предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным 

автономным учреждениям муниципального района Кошкинский из бюджета 

муниципального района Кошкинский Самарской области на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также 

на иные цели.   

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный 

вестник», на официальном сайте администрации муниципального района 

Кошкинский. 
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3. Контроль по исполнению настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального района Кошкинский по экономическому 

развитию, инвестициям и торговле В.А.Киреева  
 

 

 

Глава муниципального района 

Кошкинский                                                                                    В.Н.Титов 
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                                                                                      Приложение 

                                                                         к Постановлению Администрации 

   муниципального района Кошкинский 

                                               от 21.09. 2011г. №  474   

 
 

 

Порядок 

определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным 

бюджетным и муниципальным автономным учреждениям 

муниципального района Кошкинский из бюджета муниципального района 

Кошкинский Самарской области на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 69.1 и 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона 

от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений") и устанавливает 

порядок определения объема, а также условия предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным (далее - бюджетные учреждения) и 

муниципальным автономным учреждениям муниципального района 

Кошкинский (далее - автономные учреждения) из бюджета муниципального 

района Кошкинский Самарской области на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели. 

2. Управление финансов и экономического развития Администрации 

муниципального района Кошкинский (далее – учредитель) в установленном 

порядке в отношении бюджетного или автономного учреждения формирует 

муниципальное задание на предоставление муниципальных услуг (выполнение 

работ) бюджетным или автономным учреждениям, устанавливающее 

требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, 

порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 

(далее - муниципальное задание). 

3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется путем предоставления субсидии бюджетному или автономному 

учреждению из бюджета муниципального района Кошкинский Самарской 

области (далее - субсидия). 

4. Финансовое обеспечение предоставления субсидии на выполнение 

муниципального задания осуществляется в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета муниципального района Кошкинский 

Самарской области на соответствующий финансовый год и в пределах лимитов 
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бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке учредителю 

на соответствующие цели. 

5. Объем предоставляемой субсидии определяется на основании 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

рамках муниципального задания и нормативных затрат на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за бюджетным или автономным учреждением или 

приобретенного им за счет средств, выделенных бюджетному или автономному 

учреждению учредителем на приобретение такого имущества (за исключением 

имущества, сданного в аренду) (далее - нормативные затраты на содержание 

имущества), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки. 

Расчет размера нормативных затрат осуществляется в соответствии с 

Методикой определения расчетно-нормативных затрат на оказание 

Учредителем и находящимися в его ведении муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

6. При оказании в случаях, установленных муниципальным правовым 

актом, бюджетным или автономным учреждением муниципальных услуг 

(выполнении работ) гражданам и юридическим лицам за плату в пределах 

установленного муниципального задания объем субсидии рассчитывается с 

учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей указанных услуг 

(работ). 

7. В случае сдачи в аренду автономным учреждением с согласия 

учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 

закрепленных учредителем за автономным учреждением или приобретенных 

автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества учредителем не осуществляется. 

8. Объем субсидии, предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка, для 

автономного учреждения рассчитывается также с учетом мероприятий, 

направленных на развитие автономного учреждения, перечень которых 

определяется Учредителем. 

9. Нормативные затраты, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, 

утверждаются Учредителем. 

10. Предоставление субсидии бюджетному или автономному учреждению 

осуществляется при наличии одновременно следующих условий: 

наличие сформированного и утвержденного муниципального задания у 

бюджетного или автономного учреждения; 

заключение с учредителем соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в соответствии с примерной формой согласно приложению к 

настоящему Порядку. 
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Вышеуказанное соглашение должно быть заключено в срок не позднее 

десяти дней со дня утверждения в установленном постановлением Учредителя 

порядке муниципального задания бюджетному или автономному учреждению. 

11. Объем субсидии может быть изменен в течение срока выполнения 

муниципального задания в случае изменения муниципального задания путем 

внесения соответствующих изменений в соглашение о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ). 

Внесение изменений в соглашение о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется путем 

заключения дополнительного соглашения в срок, не превышающий десяти дней 

со дня внесения изменений в муниципальное задание. 

12. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими 

условиями: 

использование субсидии на цели, установленные пунктом 5 настоящего 

Порядка; 

использование субсидии в сроки, установленные соглашением о 

предоставлении субсидии и ее целевом использовании, заключенным между 

Учредителем и учреждением; 

представление Учредителю отчетов об использовании полученных 

субсидий в порядке, сроки и по формам, определяемым Учредителем. 

13. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 

12 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в районный бюджет в 

месячный срок со дня получения учреждением письменного требования 

Учредителя о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в 

установленный срок она подлежит взысканию в доход районного бюджета в 

порядке, установленном действующим законодательством. 
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Приложение 1 

к Порядку 

определения объема и условия предоставления  

субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным 

 автономным учреждениям муниципального района  

Кошкинский из бюджета муниципального района  

Кошкинский Самарской области на возмещение  

нормативных затрат, связанных с оказанием ими в  

соответствии с муниципальным заданием муниципальных  

услуг (выполнением работ), а также на иные цели 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

 

с. Кошки                                             "__" ________ 20__ г. 

 

Учредитель 

________________________________________________________________ 

           (наименование органа местного самоуправления, осуществляющего 

____________________________________________________________________ 

        функции и полномочия учредителя муниципального учреждения) 

в лице 

___________________________________________________________________, 

                                      (Ф.И.О.) 

действующего на основании 

________________________________________________, 

с одной стороны, и 

_______________________________________________________, 

                             (наименование муниципального учреждения) 

в лице руководителя 

______________________________________________________, 

                                           (Ф.И.О.) 

действующего на основании 

________________________________________________, 

    с  другой  стороны,  вместе  именуемые  Сторонами,  заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем. 
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1. Предмет соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего соглашения является определение порядка и 

условий предоставления Учредителем субсидии из бюджета муниципального 

района Кошкинский на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - 

муниципальное задание). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Учредитель обязуется: 

2.1.1. Определять объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания (далее - Субсидия) в соответствии с Порядком 

определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным 

бюджетным и муниципальным автономным учреждениям муниципального 

района Кошкинский из бюджета муниципального района Кошкинский 

Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ), а также на иные цели, Методикой определения расчетно-

нормативных затрат на оказание Администрацией муниципального района 

Кошкинский (далее – Учредитель) и находящимися в ее ведении 

муниципальными учреждениями  муниципальных услуг (выполнение работ), а 

также расчетно-нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

учреждений. 

2.1.2. Определять объем Субсидии с учетом нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг и расходов на содержание соответствующего 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за 

исключением имущества, сданного в аренду), и расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки. 

 2.1.3.  Предоставлять  Учреждению  Субсидию в суммах и в соответствии 

с графиком  перечисления  Субсидии,  являющимся  неотъемлемым  

приложением  к настоящему  соглашению,  начиная  предоставление Субсидии 

в срок не позднее одного  месяца  со дня  официального  опубликования  

решения Собрания Представителей о бюджете на 

_______________________________________________. 

                              (указывается очередной финансовый 

год и плановый период) 

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего соглашения, и сообщать о результатах их 

рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступления указанных 

предложений. 
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2.2. Учредитель вправе: 

2.2.1. Изменять объем предоставляемой в соответствии с настоящим 

соглашением Субсидии в случае изменения в муниципальном задании 

показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ). 

2.2.2. Определить показатель (не более десяти процентов от 

установленного объема муниципального задания), невыполнение которого не 

является основанием для уменьшения Субсидии. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к 

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

услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании. 

2.3.2. Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представлять Учредителю отчет об использовании Субсидии. 

2.3.3. Возвращать Субсидию или ее часть в случаях, предусмотренных 

разделом 3 настоящего соглашения. 

2.3.4. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий 

оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение 

объема Субсидии. 

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об 

изменении объема Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании 

показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) 

оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ). 

 

3. Возврат Субсидии 

 

3.1. Полный или частичный возврат Субсидии осуществляется в случаях: 

полного или частичного неиспользования Субсидий в течение сроков, 

установленных графиком перечисления Субсидии; 

если фактическое исполнение Учреждением муниципального задания 

меньше по объему, чем это предусмотрено муниципальным заданием, или не 

соответствует требованиям к качеству муниципальных услуг (выполнения 

работ), определенным в муниципальном задании; 

выявления нецелевого использования Субсидии Учреждением. 

3.2. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и пункта третьим  3.1 

настоящего соглашения, Учреждение в течение 30 (тридцати) дней со дня 

окончания срока, указанного в графике предоставления Субсидий, возвращает в 

бюджет муниципального района Кошкинский соответствующую сумму 

Субсидии. 

3.3. В случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 3.1 настоящего 

соглашения, Учредитель незамедлительно направляет Учреждению требование 

о возврате в бюджет муниципального района Кошкинский суммы Субсидии, 

использованной не по целевому назначению. 
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Учреждение возвращает в бюджет муниципального района Кошкинский 

сумму Субсидии, использованную не по целевому назначению, в течение 30 

(тридцати) дней с момента получения требования, указанного в абзаце первом 

настоящего пункта.  

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим соглашением, Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Срок действия соглашения 

 

  5.1. Настоящее  соглашение вступает в силу с момента подписания 

обеими Сторонами и действует в течение 

_____________________________________ года. 

                                                               (указывается текущий финансовый год) 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Изменение настоящего соглашения осуществляется по взаимному 

согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему 

соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

6.2. Расторжение настоящего соглашения допускается по соглашению 

Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

 

7. Платежные реквизиты Сторон 

 

Учредитель                                                                          Учреждение 

Местонахождение                                                               Местонахождения 

Банковские реквизиты                                                       Банковские реквизиты 

ИНН                                                                                     ИНН 

БИК                                                                                      БИК 

р/с                                                                                         р/с 

л/с                                                                                         л/с 

                                                                                             

___________________________                                    _________________ 

     (подпись)                     (Ф.И.О.)                                  (подпись)              (Ф.И.О.) 

                              М.П.                                                                       М.П. 
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Приложение  

к примерной форме соглашения 

о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 
                                    от ______________ N 

__________ 

 

График перечисления Субсидии 

 

Сроки предоставления Субсидии <1>    Сумма, рублей           

- до ______________                      

- до ______________                      

- до ______________                      

...                                      

  

  

ИТОГО                                    

 
-------------------------------- 

<1> По решению Учредителя информация может быть приведена в разрезе 

Субсидии на каждую муниципальную услугу (работу), оказываемую 

(выполняемую) Учреждением в соответствии с муниципальным заданием. 

 

Учредитель                                                                    Учреждение 

                                                                                          

      _____________________________                        ________________________ 

                      (подпись) (Ф.И.О.)                                        (подпись) (Ф.И.О.) 

                         М.П.                                                                М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


