
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.03.2019                                                                                                      № 1123 

 

О Порядке определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 

Миасского городского округа муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям Миасского городского округа на иные цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, признании 

утратившими силу постановлений Администрации МГО от 16.01.2012 г. № 37 и от 

13.03.2013 г. № 1477 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», постановлением Администрации МГО от 24.06.2016 

г. № 3406 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания», руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления 

субсидий из бюджета Миасского городского округа муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям Миасского городского округа на иные цели, не связанные 

с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановлений Администрации МГО от 

16.01.2012 г. № 37 (с изменениями, утвержденными постановлениями 

Администрации МГО от 14.05.2013 г. № 2963, от 08.08.2016 г. № 4369) и от 

13.03.2013 г. № 1477. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 

4. Начальнику отдела организационной, контрольной работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                           Г.М. Тонких 
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Приложение 

к постановлению Администрации  

Миасского городского округа 

от 13.03.2019 № 1123 

 

Порядок  

определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Миасского городского 

округа муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Миасского городского 

округа на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 

Миасского городского округа для муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности Миасского 

городского округа (далее по тексту - МГО), и устанавливает механизм определения объема и 

условий предоставления субсидий из бюджета Миасского городского округа 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Миасского городского округа на 

иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 

(далее - субсидия на иные цели). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях» и от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», постановлением Администрации МГО от 24.06.2016 г. № 3406 «Об 

утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Миасского городского округа и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания». 

 

II. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Миасского 

городского округа муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Миасского 

городского округа на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания 

 

3. Определение объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям МГО (далее – Учреждение) субсидий на иные цели 

осуществляется учредителем или органом, наделенным соответствующими полномочиями 

(далее – Учредитель). 

4. Субсидии на иные цели предоставляются муниципальным бюджетным, 

автономным учреждениям МГО для финансирования расходов этих учреждений, не 

связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, включая: 

- расходы на приобретение основных средств (за исключением объектов 

недвижимости), в том числе компьютеров, и неисключительных (пользовательских), 

лицензионных прав на программное обеспечение, за исключением бюджетных инвестиций и 

не включенных в субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания; 

- расходы на капитальный и текущий ремонт, за исключением бюджетных инвестиций 

и не включенные в субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания; 

- расходы на проведение аттестации рабочих мест, обучение сотрудников в области 

охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, изготовление служебных 

удостоверений, на ремонт служебного автомобиля, обучение на курсах повышения 

квалификации, исполнение судебных актов, вынесенных в отношении учреждения, если 

проведение данных мероприятий не носит постоянный ежегодный характер; 
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- расходы на проведение иных мероприятий и иные расходы, носящие непостоянный 

характер, включение которых в состав нормативных затрат на оказание государственных, 

муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания может 

привести к искажению реальной стоимости данных услуг (работ); 

- иные расходы, не относящиеся к бюджетным инвестициям, публичным 

обязательствам перед физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной форме, и не 

включенные в субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, - 

расходы на услуги сторонней организации по аутсорсингу. 

5. Объем субсидии на иные цели определяется в соответствии с решением Собрания 

депутатов МГО, устанавливающим данное расходное обязательство, а также с учетом 

подтверждающих расчетов Учреждения. 

6. Расчетный объем планируемых в очередном финансовом году и плановом периоде 

субсидий на иные цели Учредитель представляет в Финансовое управление Администрации 

МГО в сроки, установленные для составления проекта бюджета МГО на очередной 

финансовый год и плановый период. 

7. Предоставление Учреждению субсидий на иные цели осуществляется Учредителем 

в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи. 

8. Учредитель вправе изменять объем субсидии на иные цели, предоставленной 

Учреждению, в случае: 

- изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в сводной 

бюджетной росписи; 

- необходимости перераспределения объемов субсидий на иные цели между 

подведомственными Учреждениями; 

- дополнительной потребности в финансировании целевых расходов учреждения, при 

условии наличия соответствующих бюджетных ассигнований в сводной бюджетной росписи. 

9. Субсидия на иные цели предоставляется Учреждению на основании Соглашения о 

порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, заключенного между 

Учредителем и Учреждением. 

Для муниципальных бюджетных, автономных учреждений Учредитель на основании 

Типовой формы Соглашения, утвержденной в приложении к настоящему Порядку, в 

отношении подведомственных Учреждений самостоятельно разрабатывает форму 

Соглашения с учетом отраслевых особенностей и условий предоставления конкретной 

субсидии на иные цели. 

10. В Соглашении в обязательном порядке должны быть определены: 

- цели, объем, сроки и условия предоставления субсидии на иные цели; 

- перечень документов, необходимых для предоставления субсидии на иные цели; 

- основания и условия изменения объема субсидии на иные цели; 

- порядок предоставления отчетности об использовании субсидии на иные цели; 

- порядок возврата субсидии на иные цели, в случаях нецелевого расходования 

выделенных средств, неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Соглашения. 

11. Соглашение заключается после утверждения в установленном порядке решения 

Собрания депутатов МГО о бюджете МГО на очередной финансовый год. 

12. Субсидии на иные цели предоставляются в соответствии с показателями кассового 

плана исполнения бюджета МГО. 

13. Перечисление субсидий на иные цели осуществляется в соответствии с графиком 

перечисления субсидии, утвержденным в Соглашении. 

14. Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели, осуществляются после 

проверки документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и 

соответствия содержания операции кодам классификации операций сектора 

государственного управления и целям предоставления субсидии в соответствии с порядками 

санкционирования указанных расходов. 

15. Контроль целевого использования и выполнения условий предоставления 

субсидий на иные цели осуществляется Органом, подписавшим Соглашение о 

предоставлении субсидии. В случае нарушения Учреждением условий Соглашения, Орган 
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вправе, до устранения нарушений, приостановить перечисление Учреждению субсидии на 

иные цели. 

16. При неиспользовании полученной субсидии на иные цели в текущем году и 

наличии потребности Получателя в средствах субсидии на иные цели на 1 января очередного 

финансового года остатки субсидии на иные цели по решению Учредителя, могут быть 

использованы в очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов, 

соответствующих целям предоставленной субсидии на иные цели.  

17. Неиспользованные на начало текущего финансового года остатки субсидий на 

иные цели прошлых лет, в отношении которых Учредителем не принято решение о 

направлении их на те же цели в текущем финансовом году, подлежат перечислению 

Учреждением в доход бюджета. 

18. В случае если расходы Учреждений, финансируемые в форме субсидий на иные 

цели, осуществлялись за счет межбюджетных трансфертов, выделенных из вышестоящих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не использованные в текущем 

финансовом году остатки субсидий на иные цели подлежат возврату в вышестоящие 

бюджеты в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

III. Контроль и ответственность 

 

19. Учреждение:  

1) ведет учет полученной им субсидии на иные цели, а также учет ее использования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами по 

ведению бухгалтерского учета; 

2) представляет Учредителю отчет об использовании субсидии на иные цели по 

форме, установленной к приложению типовой формы Соглашения, а также документы, 

необходимые для проверки исполнения Соглашения в установленные Соглашением сроки; 

3) информирует Учредителя об изменениях условий использования субсидии на иные 

цели, которые могут повлиять на изменение объема субсидии на иные цели; 

4) несет предусмотренную законодательством ответственность за достоверность 

отчетности и документов, предоставленных в соответствии с требованиями настоящего 

Порядка, за целевое и эффективное использование бюджетных средств. 

20. В случае подписания Соглашения о предоставлении Субсидии на иные цели 

уполномоченным отраслевым органом Администрации МГО, контроль за использованием 

средств субсидии на иные цели и за своевременным предоставлением отчетности 

Учреждением осуществляет указанный отраслевой орган. 
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Приложение  

к Порядку определения объема и условий 

предоставления субсидий из бюджета 

Миасского городского округа 

муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям Миасского городского округа 

на иные цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального 

задания 

 

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 

о порядке и условиях предоставления субсидий из бюджета Миасского городского округа 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Миасского городского округа на 

иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 

 

г. Миасс                                                                                       « ___ » «___________» ______ г. 

 

Учредитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

 

_______________________________________________________________________________, 

(наименование Учредителя) 

 

именуемый Учредитель, в лице ____________________________________________________, 

(наименование должности руководителя Учредителя или 

уполномоченного им лица) 

 

 действующего на основании _______________________________________ с одной стороны, 

(реквизиты, наименование нормативного правового акта или иного документа, 

удостоверяющего полномочия) 

и ______________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального бюджетного, автономного учреждения Миасского 
городского округа) 
 
 именуемое в дальнейшем - Учреждение, в лице ______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения или уполномоченного им 

лица) 

 

действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, 

                                   (Устав Учреждения или иной уполномочивающий документ) 

 

вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1.  Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 

предоставления Учредителем Учреждению субсидий из бюджета Миасского городского 

округа на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – 

Субсидия) за счет средств, предусмотренных в бюджете округа 

____________________________________  

                 (наименование Учредителя) 



в 201___ г. в размере ____________ рублей (_______________________________) на 

следующие цели, носящие не постоянный характер*: 

1.______________________________, в размере _______ рублей (___________) 

2.______________________________, в размере _______ рублей (___________) 

3.______________________________, в размере _______ рублей (___________) 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1.Учредитель обязуется: 

2.1.1.Предоставлять Учреждению в установленном порядке Субсидии на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.1.2. Предоставлять Учреждению в установленном порядке Субсидии на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, согласно 

пункту 1.1, в сроки, установленные документами, подтверждающими возникновение 

денежных обязательств у Учреждения, при освоении Субсидии: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.1.3.Предоставлять Субсидии Учреждению в установленном порядке, на счета, на 

которых, в соответствии с законодательством, учитываются средства Учреждения. 

2.1.4.Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более одного 

месяца со дня поступления указанных предложений. 

2.1.5.Осуществлять контроль выполнения Учреждением условий предоставления 

Субсидий. 

2.2.Учредитель вправе: 

2.2.1.Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки предоставления Субсидий. 

2.2.2.Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 

Субсидий в течение срока действия Соглашения в случае: 

- внесения соответствующих изменений в показатели сводной бюджетной росписи; 

- выявления необходимости перераспределения объемов субсидий на иные цели 

между получателями Субсидий, в пределах бюджетных ассигнований; 

- выявления дополнительной потребности в финансировании целевых расходов 

учреждения, при условии наличия соответствующих бюджетных ассигнований в сводной 

бюджетной росписи; 

- внесения изменений в долгосрочные целевые и (или) ведомственные целевые 

программы и иные нормативные акты, устанавливающие расходное обязательство по 

предоставлению Субсидий; 

- невозможности осуществления расходов на иные цели в полном объеме. 

2.2.3.Приостановить предоставление Субсидий Учреждению, в случае нарушения 

сроков предоставления отчета об использовании Субсидий. 

2.2.4.Потребовать частичного или полного возврата предоставленных Субсидий в 

течение 10 календарных дней с момента получения Учреждением соответствующего 

уведомления, но не позднее 31 декабря текущего финансового года, в случаях нецелевого 

расходования выделенных средств, неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

Соглашения. 

2.3.Учреждение обязуется: 

2.3.1.Расходовать полученные Субсидии по целевому назначению. 

2.3.2.Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий использования 

Субсидий, которые могут повлиять на изменение размера Субсидий. 

2.3.3.Предоставлять отчет об использовании Субсидий, для дальнейшего формирования 

сводного отчета, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно 

приложению к типовой форме Соглашению; 



2.3.4.Предоставлять по запросу Учредителя в течение трех рабочих дней, информацию, 

документы и материалы, необходимые для проведения проверок исполнения условий 

настоящего Соглашения, иных контрольных мероприятий. 

2.3.5.Возвращать Субсидии частично или в полном объеме в случае: 

- нецелевого использования средств предоставленных Субсидий; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Соглашения; 

- фактического осуществления Учреждением расходов в суммах меньших, чем 

утвержденный объем Субсидий. 

2.4.Учреждение вправе: 

2.4.1.Обращаться к Учредителю с предложениями об изменении размера Субсидий. 

 

3. Ответственность Сторон 

 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.Учреждение несет ответственность за использование Субсидий не по целевому 

назначению, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. В 

случае использовании Субсидий не по целевому назначению средства подлежат возврату в 

бюджет округа. Уведомление о возврате Субсидий в бюджет округа направляется 

Учредителем Учреждению в десятидневный срок со дня установления нарушения. 

Возврат Субсидий производится получателем субсидий в течении тридцати дней со дня 

получения уведомления по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации, указанных в уведомлении. Если в тридцатидневный срок получатель субсидий 

не возвращает Субсидии, к нему применяются меры, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Срок действия Соглашения 

 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента (даты) подписания Сторонами и 

действует до «31» декабря 201____г. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде 

дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по 

решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, на _______ листах каждое, в том числе: 1 (один) экземпляр Учредителю, 

1 (один) – Финансовому управлению Администрации Миасского городского округа, 1 (один) 

- Учреждению. 

6. Подписи Сторон 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

 

(наименование) 

Место нахождения 

ИНН  

КПП  

Платежные реквизиты (л/с, р/с, БИК) 

 

_____________________/ _____________ 

(наименование должности, подпись, 

ФИО),  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

(наименование) 

Место нахождения 

ИНН  

КПП  

Платежные реквизиты (л/с, р/с, БИК) 

 

__________________/ _________________ 

(наименование должности, подпись, 

ФИО),  



МП МП 



 

Приложение  

к типовой форме Соглашения 

 

Отчет  

об использовании Субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением  

выполнения муниципального задания 

Наименование Учредителя______________________________________________________________ 

за   месяц   201__года 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

учреждени

я, 

получивш

его 

субсидии 

Объем 

субси

дии, 

руб. 

№ и дата 

соглашения 

о порядке и 

условиях 

предоставл

ения 

субсидии 

Направлени

е 

расходова

ния 

КОСГ

У 

Перечислен

о 

учрежде

нию на 

дату 

составле

ния 

отчета, 

руб. 

Фактически

е 

расходы, 

руб. 

Отклонени

е 

Причины 

отклоне

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=3-8 10 

          

          

 

Начальник (директор)  ________________________________(подпись, Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Исполнитель ________________________________________(подпись, Ф.И.О.) 

тел. 
 


