
 

 
 

 

 

Администрация 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01.08.2019                      №  1511 
 
Об утверждении Порядка  
определения объема и условий  
предоставления муниципальным  
бюджетным и автономным  
учреждениям Светлоярского  
муниципального района  
(Светлоярского городского поселения) 
Волгоградской области 
субсидий на иные цели  
 
 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, Уставом Светлоярского 
городского поселения Волгоградской области, 

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Светлоярского 
муниципального района (Светлоярского городского поселения) Волгоградской 
области субсидий на иные цели (прилагается).  
 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 30.12.2016  
№ 2078 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям Светлоярского муниципального 
района (Светлоярского городского поселения) субсидий на иные цели». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 
 
 4. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам 
администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
(Иванова Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 
 

5. Отделу бюджетно-финансовой политики администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области (Коптева Е.Н.) 
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разместить настоящее постановление в сети Интернет на финансовом портале 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 

 
           6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника отдела бюджетно-финансовой политики администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области Подхватилину 
О.И. 

 

 
 

Глава муниципального района                                                           Т.В. Распутина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абраменко Е.Н. 



 

 
 УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  
Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области  
от 01.08.2019 № 1511 
 

 

Порядок 
 определения объема и условий предоставления 

 муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
 Светлоярского муниципального района (Светлоярского городского поселения) 

Волгоградской области субсидий на иные цели  

 

1. Настоящий Порядок устанавливает общий порядок определения 
объема и условий предоставления из бюджета Светлоярского муниципального 
района (Светлоярского городского поселения) (далее – Бюджет) 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (далее - Учреждения), 
в отношении которых администрация Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области осуществляет функции и полномочия учредителя 
(далее – Учредитель), субсидий на иные цели (далее-Субсидии), не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ). 

 

2. Субсидии предоставляются Учреждениям на расходы, не учитываемые 
в нормативных затратах, связанных с выполнением муниципального задания, а 
именно: 

 

2.1. проведение капитального и текущего ремонтов объектов 
недвижимого имущества, разработку проектно-сметной документации на его 
проведение, приобретение строительных материалов; 

2.2. приобретение основных средств и его монтаж; 
2.3. установку (монтаж) охранной и пожарной сигнализации, приборов 

учета энергетических ресурсов, монтаж камер видеонаблюдения; 
2.4. возмещение ущерба в случае чрезвычайной ситуации; 
2.5. осуществление организационных, ликвидационных и 

реорганизационных мероприятий; 
2.6. исполнение судебных решений; 
2.7. погашение кредиторской задолженности; 
2.8. поощрительные выплаты; 
2.9. исполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных и 

муниципальных программам, не включаемых в муниципальное задание; 
2.10. на цели, не относящиеся к бюджетным инвестициям, публичным 

нормативным обязательствам перед физическим лицом, подлежащим 
исполнению в денежной форме, а также не учитываемые в муниципальном 
задании. 

 

3. Объем субсидии определяется Учредителем и предоставляется в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учреждению на 
соответствующий финансовый год и плановый период на указанные в 
настоящем Порядке цели. 

 

4. Условием предоставления Учреждению субсидии является наличие 
потребности на указанные в настоящем Порядке цели. 

consultantplus://offline/ref=CA66FE9DE74D2C90B8BFBF2D4EC530695569266822F303751AFCA5212BFA6CC38790B600A499F4681F63BC4591F72C5EA0D88C9903D01DAD32631D5ByA4AL
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5. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с 
заключенным между Учредителем и Учреждением соглашением о 
предоставлении субсидии (далее - Соглашение) по форме, установленной 
Учредителем. 

 

6. Соглашение о порядке и условиях предоставления Субсидии 
заключается после утверждения Бюджета на соответствующий финансовый 
год и плановый период. 

В случае принятия решения о выделении Субсидии в течение текущего 
финансового года, Соглашение заключается после утверждения 
соответствующих изменений в Бюджет. 

В случае выявления в течение текущего финансового года 
дополнительной потребности Учреждения в выделении Субсидии, Учреждение 
вправе обратиться к Учредителю с предложением об изменении объема 
Субсидии, прилагая обосновывающие документы. 

 

7. Изменение объема Субсидии, предоставляемой Учреждению из 
Бюджета осуществляется Учредителем в случаях: 

7.1. внесения изменений в решение о Бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период; 

7.2. выявления дополнительной потребности Учреждения в выделении 
Субсидии при наличии соответствующих ассигнований в Бюджете; 

7.3. выявления необходимости перераспределения объемов Субсидии 
между находящимися в его ведении Учреждениями; 

7.4. выявления невозможности осуществления расходов на 
предусмотренные цели в полном объеме; 

7.5. возникновения у Учреждения экономии при проведении конкурсных 
процедур по закупкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг за счет 
средств выделенных в форме Субсидии. 

Изменения, вносимые в Соглашение, оформляются путем заключения 
дополнительного соглашения. 

 

8. Учреждение составляет и представляет органу, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя, Сведения об операциях с целевыми 
субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (ф. 0501016) 
(далее - Сведения), по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку, в 
срок не позднее десяти рабочих дней со дня заключения Соглашения. 

 

9. Операции с целевыми Субсидиями учитываются на лицевых счетах, 
открытых в органах, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов в 
установленном порядке. 

 

10. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств 
Субсидии подлежат перечислению в Бюджет.  

Остатки средств, перечисленные в Бюджет, могут быть возращены 
Учреждению в очередном финансовом году при наличии потребности 
направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя. 

 

11. Учредитель осуществляет контроль за целевым использованием 
Субсидий, предоставленных Учреждениям. 
 
 

Управляющий делами                                                                 Л.Н. Шершнева



 

 

 Приложение № 1 
к Порядку определения объема и условий предоставления 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
Светлоярского муниципального района (Светлоярского 
городского поселения) субсидий на иные цели,  
утвержденному постановлением администрации Светлоярского 
муниципального района от 01.08.2019 № 1511 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

_________________________________________________________ 
(должность лица, утверждающего документ; наименование органа 

______________________________________________________________________ 
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)) 

 
____________________   _________________________________________________  
       (подпись)                             (расшифровка подписи) 
 

«_____» __________________ 20____г. 
 

 
СВЕДЕНИЯ 

 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 20____г.  КОДЫ 

  Форма по ОКУД 0501016 

 от «____» ____________________ 20____ г. Дата  

  Дата предоставления 
предыдущих Сведений 

 

  по Сводному реестру  

  Номер лицевого счета  

  ИНН  

Наименование учреждения  КПП  

  по Сводному реестру  

  Номер лицевого счета  

Наименование обособленного подразделения  КПП  

Наименование органа, осуществляющего  Глава по БК  

функции и полномочия учредителя  Номер лицевого счета  

Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, осуществляющего 
ведение лицевого счета 

 
 
 

 
 

по КОФК 

 

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383 
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Целевые субсидии Соглашение 

Идентификатор 
соглашения 

Код 
объекта 
ФАИП 

Аналитич
еский код 
поступле
ний/выпл

ат 

Разрешенный к 
использованию 

остаток целевых 
субсидий 

Сумма возврата 
дебиторской 

задолженности 
прошлых лет, 
разрешенная к 
использованию 

Планируем
ые 

поступлен
ия 

текущего 
года 

Итого к 
использова

нию 
(гр.8+гр.9+г

р.10) 

Планируе
мые 

выплаты 
наименование 

код 
субси
дии 

номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

                  
Всего 

     

   
Руководитель                                      ____________   ____________    ____________________                                                                                                                 
(уполномоченное лицо)                     (должность)          (подпись)         (расшифровка подписи)  
 
Руководитель финансово-экономической службы      ____________    ________________________ 
(уполномоченное лицо)                                 (подпись)         (расшифровка подписи) 
 
 
Ответственный исполнитель      ___________    ________________________  _________________ 
                                                      (должность)         (фамилия, инициалы)                  (телефон) 
 
«_____»  _____________________  20_______ г  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номер страницы  

Всего страниц  

 

ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА                              

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ 

Ответственный исполнитель  ____________ _________  ________________ _ 
                                                        (должность)        (подпись)      (расшифровка подписи)    

                                    «_____» _______________ 20 ___ г. 


