
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕЛЕНГИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ох « 5 ^  » 2017 г. №

г. Гусиноозерск

«Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета 
муниципального образования «Селенгинский район» на иные цели»

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Администрация муниципального образования «Селенгинский 
район» п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям из бюджета муниципального образования «Селенгинский 
район» на иные цели.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального образования «Селенгинский район» от 30.12.2011 г. №1149 
"«Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «Селенгинский район» 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Г лава муниципального образования 
«Селенгинский район»

Исп.: Комитет по финансам, 
Тел.: (30145)44-3-17



Утвержден
Постановлением Администрации 

МО «Селенгинский район» 
от М .  2017 г.

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета 

муниципального образования «Селенгинский район» на иные цели

1. Настоящий Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из 
бюджета на иные цели (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
абзацами 2 и 4 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2. Порядок устанавливает правила определения объема и условий 
предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий из бюджета муниципального образования «Селенгинский район» 
на иные цели, кроме субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на 
оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам 
и нормативных затрат на содержание имущества, и субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - 
субсидии).

3. Субсидии предоставляются бюджетным и автономным 
муниципальным учреждениям (далее - муниципальные учреждения) в целях 
возмещения затрат, связанных с оказанием услуг (выполнением работ), 
носящих непостоянный (разовый) характер.

4. Объем субсидий определяется главными распорядителями бюджетных 
средств, осуществляющими функции и полномочия учредителей 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений (далее - Учредитель), 
исходя из средств, предусмотренных в муниципальных программах, 
ведомственных целевых программах.

5. В случае возникновения необходимости предоставления субсидии на 
мероприятия, не включенные в муниципальные программы, ведомственные 
целевые программы, объем субсидии определяется Учредителем исходя из 
расчетов муниципальных учреждений и обосновывающих документов.

6. Субсидии муниципальным учреждениям предоставляются 
Учредителем в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования «Селенгинский район», и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных Учредителю на соответствующие 
цели.

7. К субсидиям в соответствии с настоящим Порядком относятся 
субсидии, предоставляемые:



7.1. Капитальный ремонт недвижимого и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного учредителем за учреждением или 

приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 

на приобретение такого имущества. 

7.2. Проведение мероприятий, в том числе в рамках муниципальных 

программ, не связанных с выполнением муниципального задания. 

7.3. На осуществление работ по разработке проектно-сметной 

документации, проведению экспертизы проектно-сметной документации, 

проектно-изыскательских работ, инженерно-технического обследования, 

лабораторных исследований, испытаний, испытательной съемки, 

инвентаризации объекта, энергоаудита зданий, получение технических 

условий, технических паспортов, разработку технико-экономического 

обоснования, размещение информации о проведении общественных 

слушаний по объектам государственной экологической экспертизы в 

средствах массовой информации. 

7.4. На приобретение и монтаж основных средств (за исключением 

объектов недвижимости) и (или) материальных запасов для осуществления 

основных видов деятельности учреждений, предусмотренных 

учредительными документами, не включаемых в субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания. 

7.5. На установку (расширение) охранной, пожарной сигнализации, 

локально-вычислительной сети, системы видеонаблюдения, контроля 

доступа и иных аналогичных систем, включая работы по модернизации 

указанных систем, за исключением их ежегодного технического 

обслуживания. 

7.6 . Выделение грантов на реализацию социально значимых проектов. 

7.7. Иные расходы, не включенные в нормативные затраты на оказание 

(выполнение) в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 

услуг (работ). 

8. Объем субсидий на иные цели учредителем, в пределах 

утвержденных учредителю как главному распорядителю средств местного 

бюджета лимитов бюджетных обязательств на основании финансово-

экономического обоснования расходов, представляемого учреждением. 

Финансово-экономическое обоснование расходов представляется в разрезе 

статей планируемых расходов с приложением смет и расчетов по каждой 

статье расходов. 

9. Объем субсидий на иные цели определяется без учета затрат, 

связанных с выполнением муниципального задания учреждением на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и осуществлением 

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в основные 

средства учреждений. 

10. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям 

осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидий, заключаемого между Учредителем и 

муниципальным учреждением. 



11. В соглашении о порядке и условиях предоставления субсидий 

должны быть определены: 

11.1. Объемы, цели, сроки и периодичность предоставления субсидий. 

11.2. Перечень документов, необходимых для предоставления субсидий. 

11.3. Обязательства муниципального учреждения по целевому 

использованию субсидий. 

11.4. Ответственность муниципального учреждения за нецелевое 

использование средств субсидий. 

11.5. Порядок и сроки предоставления отчетности о результатах 

выполнения муниципальным учреждением условий соглашения о 

предоставлении субсидии. 

11.6. Ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения 

о предоставлении субсидии. 

11.7. Порядок возврата субсидий в бюджет в случае установления по 

результатам проверок фактов нарушения целей и условий, установленных 

соглашением о предоставлении субсидии. 

11.8. Порядок возврата средств в объеме остатка не использованной на 

начало очередного финансового года перечисленной муниципальному 

учреждению в предшествующем финансовом году субсидии в случае 

отсутствия решения Учредителя о наличии потребности направления этих 

средств на цели предоставления субсидии. 

12. Соглашение заключается в течение месяца со дня утверждения в 

установленном порядке решения о бюджете муниципального образования 

«Селенгинский район» на очередной финансовый год и плановый период. 

13. В случае предоставления муниципальному учреждению нескольких 

субсидий соглашение заключается отдельно по каждой субсидии. 

14. Перечисление субсидий осуществляется: 

- на лицевой счет муниципального бюджетного учреждения, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Республике Бурятия; 

- на лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства 

по Республике Бурятия, или на счет, открытый в кредитной организации 

муниципальному автономному учреждению, в случаях, установленных 

федеральными законами. 

15. Расходы муниципальных учреждений, источником финансового 

обеспечения которых являются средства субсидий, осуществляются после 

проверки документов, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств, и соответствия содержания операции кодам классификации 

операций сектора государственного управления и целям предоставления 

субсидии согласно порядку санкционирования указанных расходов, 

утвержденному Комитетом по финансам муниципального образования 

«Селенгинский район». 

16. Не использованные на начало очередного финансового года остатки 

субсидий подлежат перечислению в бюджет муниципального образования 

«Селенгинский район». 

17. В соответствии с решением Учредителя о наличии потребности в 



остатках субсидии, не использованных на начало очередного финансового 

года, остатки субсидии могут быть использованы для финансового 

обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии. 

В указанное решение может быть включено несколько объектов. 

18. Контроль целевого использования средств субсидий осуществляется 

Учредителем, органами муниципального финансового контроля 

муниципального образования «Селенгинский район» 
 


