



 






АДМИНИСТРАЦИЯ Г. АБАКАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2013 г. N 1155

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА
АБАКАНА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ
С ОКАЗАНИЕМ ИМИ В СООТВЕТСТВИИ С МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ЗАДАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ)

Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 41 Устава города Абакана, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям города Абакана на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ).
2. Постановление Главы города Абакана от 30.12.2011 N 2659 "О Положении по предоставлению и расходованию в 2012 году субсидий из бюджета муниципального образования город Абакан" признать утратившим силу.
3. Информационному отделу Администрации города Абакана (Н.К. Батасова) опубликовать настоящее Постановление в газете "Абакан" и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы города Абакана по бюджету и финансам В.Ю. Нутфуллина.

Глава города Абакана
Н.Г.БУЛАКИН





Приложение

Утвержден
Постановлением
Администрации города Абакана
от 24 июня 2013 г. N 1155

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА АБАКАНА
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С
ОКАЗАНИЕМ ИМИ В СООТВЕТСТВИИ С МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ЗАДАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ)

1. Настоящий Порядок определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям города Абакана на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает процедуру определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Абакана из бюджета муниципального образования город Абакан (далее - бюджет города Абакана) на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ).
2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным или автономным учреждением города Абакана (далее также совместно именуемые - учреждения) осуществляется в виде субсидии из бюджета города Абакана.
3. Объем субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием, и расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным или автономным учреждением города Абакана или приобретенного бюджетным или автономным учреждением города Абакана за счет средств, выделенных из бюджета города Абакана на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки.
4. Нормативные затраты бюджетных учреждений города Абакана определяются в соответствии с Методическими рекомендациями по определению расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также расчетно-нормативных затрат на содержание имущества муниципального бюджетного учреждения, утвержденными Постановлением Главы города Абакана от 20.07.2011 N 1331 "О муниципальных бюджетных учреждениях города Абакана".
Нормативные затраты автономных учреждений города Абакана определяются в соответствии с Методическими рекомендациями по определению расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), расчетно-нормативных затрат на содержание имущества муниципального автономного учреждения, а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, утвержденными Постановлением Главы города Абакана от 30.12.2010 N 2526 "О муниципальных автономных учреждениях города Абакана".
5. При оказании в случаях, установленных действующими нормативными правовыми актами, бюджетными или автономными учреждениями города Абакана муниципальных услуг (выполнении работ) потребителям частично за плату в пределах установленного муниципального задания размер субсидии рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей указанных услуг (работ).
6. Субсидии учреждениям предоставляются на основе сводной бюджетной росписи в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств (отраслевой орган Администрации города Абакана, исполняющий функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного или автономного учреждения города Абакана) в соответствующем финансовом году.
7. Перечисление субсидий учреждениям осуществляется главным распорядителем бюджетных средств на лицевой счет или расчетный счет учреждения.
8. Субсидия предоставляется на основании соглашения между главным распорядителем бюджетных средств и бюджетным или автономным учреждением о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - соглашение).
9. Периодичность перечисления субсидий в течение финансового года, размеры субсидий определяются соглашением.
10. При невыполнении и (или) нарушении условий, установленных соглашением, перечисление субсидий по решению главного распорядителя бюджетных средств приостанавливается до устранения нарушений.
11. При установлении факта нецелевого использования учреждением субсидий главным распорядителем бюджетных средств составляется акт о выявленных нарушениях (далее - акт).
12. На основании акта главным распорядителем бюджетных средств принимается решение о возврате предоставленных субсидий и в течение десяти рабочих дней направляется уведомление учреждению о возврате субсидии в бюджет города Абакана.
13. Учреждение обязано осуществить возврат субсидий в размере и в срок, установленные в уведомлении о возврате предоставленных субсидий. При отказе от добровольного возврата субсидии в бюджет города Абакана она потребуется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидий, предоставленных учреждениям, подлежат перечислению в бюджет города Абакана.
15. Учреждения несут ответственность за использование средств субсидий, выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с условиями, предусмотренными соглашениями.
16. Учреждения самостоятельно распоряжаются полученными средствами и используют их для достижения целей, ради которых они созданы, а также для выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг (выполнению работ).
17. Учреждения ежемесячно представляют отчет об использовании субсидий главному распорядителю бюджетных средств по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
18. Контроль за целевым использованием субсидий, выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), приобретением имущества в соответствии с условиями предоставления субсидий осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.





Приложение
к Порядку определения объема
и условиям предоставления субсидий
бюджетным и автономным учреждениям
города Абакана на возмещение
нормативных затрат, связанных
с оказанием ими в соответствии
с муниципальным заданием
муниципальных услуг
(выполнением работ)

ФОРМА ОТЧЕТА
О РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИЙ
за ___________ квартал ______ года

N
 Направления 
использования
  субсидии   
    Объем    
 субсидии на 
 возмещение  
 нормативных 
   затрат,   
 связанных с 
  оказанием  
муниципальных
    услуг    
(выполнением 
   работ)    
   Фактически   
профинансировано
  (нарастающим  
итогом с начала 
    текущего    
  финансового   
     года)      
Фактически 
  освоено  
 (кассовые 
 расходы), 
нарастающим
 итогом с  
  начала   
 текущего  
финансового
   года    
    Остаток     
неиспользованных
  средств (на   
конец отчетного 
    периода)    
1
      2      
      3      
       4        
     5     
       6        


















     итого     





    Руководитель учреждения _________________ _____________________________
                                (подпись)          (инициалы, фамилия)

    Главный бухгалтер _______________________ _____________________________
                             (подпись)             (инициалы, фамилия)




