ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

31.12.2013г.
с.Доброе

№ 1336
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(выполнением работ)
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации администрация района Добровского муниципального района
постановляет:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
(приложение 1).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителей главы муниципального района по принадлежности.

Глава администрации
Добровского муниципального
района
Мурашкина
2-12-00

А.И.Глазунов

Приложение N 1
к постановлению
администрации Добровского
муниципального района
Липецкой области
от ________ 201__ г. N ______
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И ВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ,
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ ИМИ В СООТВЕТСТВИИ С
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ)
(далее - Порядок)
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Уставом Добровского муниципального
района и определяет правила определения объема и предоставления
субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям
Добровского муниципального района (далее - учреждения), включая
субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание ими в
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг
(выполнением работ) (далее - субсидии), а также регламентирует учет и
отчетность об использовании указанных средств.
2. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных
районным бюджетом на текущий год и плановый период.
3. Объем субсидий учреждениям определяется исходя из стоимости
муниципальной услуги (выполненных работ).
Задание формируется в порядке, утвержденном постановлением
администрации Добровского муниципального района от 21.09.2010 N 1750
"О порядке формирования муниципального задания в отношении районных
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания".
Финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется с учетом
расходов на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг физическим и (или) юридическим лицам; на возмещение нормативных
затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за
исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а также
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
4. Объем предоставляемой муниципальному бюджетному и
автономному учреждению субсидии определяется учредителем с учетом
утвержденных нормативов затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), оказываемых в рамках муниципального задания, а также
нормативов затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества.
Расчет размера нормативных затрат для целей определения объема
предоставления субсидий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка,
производится учредителем в рамках подготовки муниципального задания
муниципальному бюджетному и автономному учреждению.
При оказании в случаях, установленных законодательством,
муниципальным бюджетным и автономным учреждением муниципальных
услуг (выполнении работ) гражданам и юридическим лицам за плату в
пределах установленного муниципального задания размер субсидий
рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от
потребителей указанных услуг (работ).
5. Перечисление субсидий осуществляется ежемесячно по мере
необходимости с лицевого счета главного распорядителя средств бюджета
Добровского муниципального района (далее - Главный распорядитель) на
расчетный счет учреждения на основании заявки учреждения,
представленной Главному распорядителю.
6. Учреждение ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляет Главному распорядителю отчетность об
использовании предоставленной субсидии и о выполнении муниципального
районного задания.
7. При фактическом оказании услуг учреждением с качеством, не
соответствующим установленному заданию, объем субсидии сокращается
либо производится частичный или полный возврат предоставленных
учреждению субсидий.
8. Финансирование учреждения приостанавливается в случае:
- непредставления заявки в установленный срок;
- нецелевого использования предоставленной субсидии.
9. Учреждение несет ответственность за использование средств
субсидий, выполнение муниципального задания в соответствии с условиями,
предусмотренными соглашением.
10. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется
Главным распорядителем.
11. В случае выявления нецелевого использования субсидий
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями суммы
субсидий, использованных не по целевому назначению, подлежат возврату в
районный бюджет в течение 10 календарных дней с момента предъявления
требования об их возврате учредителем.

