Российская Федерация
Иркутская область
Городское поселение Белореченское муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения
Белореченского муниципального образования


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 22 декабря 2015г.                                                                   № 906
                                             р.п. Белореченский.

Об утверждении Порядка  определения объема и условия предоставления из  бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении городского поселения Белореченского муниципального образования

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, с Федеральным законом от  06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст.23, 46 Устава Белореченского муниципального образования, администрация городского поселения Белореченского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 	1. Утвердить прилагаемый Порядок    определения объема и условия предоставления из  бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении городского поселения Белореченского муниципального образования.

 	2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации – газете «Новости» и разместить на официальном сайте администрации (Семенюра О.В. - начальник  организационного отдела).
	
3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 


Глава городского поселения 
Белореченского 
муниципального  образования          				С.В.Ушаков
Подготовил:
Начальник юридического отдела 				Н.В.Рябошапкина
Дата:





































1 экз.- в Дело;
1 экз.- юридический отдел;
1 экз. – финансово-экономический отдел;
1 экз.- организационный отдел.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования  от 22 декабря 2015г. № 906


Порядок
определения объема и условия предоставления из  бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении городского поселения Белореченского муниципального образования


1. Настоящий Порядок  устанавливает объем, цели и условия предоставления из  бюджета  городского поселения Белореченского  муниципального образования субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  (далее - субсидии):
Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивно-оздоровительный комплекс»
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Библиотека семейного чтения»
2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении Думы городского поселения Белореченского муниципального образования о бюджете городского поселения Белореченского муниципального образования на соответствующий финансовый год и на плановый период  на указанные в пункте 3 настоящего Порядка  цели.
 Объем субсидии определяется администрацией городского поселения Белореченского муниципального образования исходя из составленного и проверенного в установленном законом порядке,  сводного сметного расчета стоимости капитального ремонта; заключений о необходимости проведения  капитального и (или) текущего ремонта недвижимого имущества, либо о необходимости проведения ремонта движимого имущества, а также сложившихся цен на основании анализа рынка цен на соответствующие товары.
3. Субсидии являются источником финансового обеспечения следующих расходов Учреждений:
- проведение обследования, проектирования, капитального  и (или) текущего ремонта объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждениями  (за исключением имущества, сданного в аренду);
- ремонт особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждениями или приобретенного ими за счет средств, выделенных Учреждениям  учредителем  (за исключением имущества, сданного в аренду);
- благоустройство территории  МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс»;
- приобретение особо ценного движимого имущества;
- приобретение спортивной формы для участников соревнований, представляющих городское поселение Белореченского муниципального образования;
- приобретения инвентаря и оборудования.
4. В целях предоставления субсидий между Администрацией городского поселения Белореченского муниципального образования (далее – Администрация) и Учреждениями заключаются соглашения, в которых предусматриваются следующие условия: цели, порядок, размер и сроки предоставления субсидий, право Администрации на проведение проверок соблюдения Учреждениями условий, установленных заключенными соглашениями, порядок возврата сумм, использованных Учреждениями, в случае установления по итогам проверок, проведенных Администрацией, а также Контрольно-счетным органом Белореченского муниципального образования, фактов нарушения условий предоставления субсидий, определенных настоящим Порядком и заключенными соглашениями.
5. Порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении расходов Учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, устанавливаются в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений". 
6. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства для учета операций со средствами, поступающими бюджетным учреждениям.
Операции с субсидиями учитываются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со средствами, предоставленными Учреждениям в виде субсидий на иные цели, открываемых Учреждениям в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, установленном приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2012 г. N 24н "О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства"  
7. Санкционирование оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии (в том числе их остатки на начало текущего года), осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 июля 2010 г. N 72н "О санкционировании расходов федеральных государственных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации"  
8. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидии подлежат перечислению в бюджет городского поселения Белореченского муниципального образования  в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. N 82н "О взыскании в соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственным (муниципальным) учреждениям государственным (муниципальным) унитарным предприятиям".  Указанные остатки средств могут использоваться Учреждениями в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением  Администрации.
9. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.



