
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05.03.2014                                                                                                           №105 

г. Оха 
 

Об утверждении порядка  
определения объема и условий  
предоставления муниципальным 
бюджетным и муниципальным 
автономным учреждениям  
муниципального образования  
городской округ «Охинский» 
субсидий на иные цели 

 
 

В соответствии с абзацем IV пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления муниципальным 

бюджетным и муниципальным автономным учреждениям муниципального образования 

городской округ «Охинский» субсидий на иные цели (прилагается). 

2. Признать утратившим силу раздел III Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 19.08.2011 №502. 

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 марта 2014 года. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

www.adm-okha.ru.   

 

Глава муниципального образования                                                             А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский»    
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                                                                                                        Утвержден                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            постановлением 

администрации муниципального  
                                                                                                   образования городской округ  

                                                                        «Охинский» 
                                                                                     от 05.03.2014 № 105 

 
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

И  МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с абзацем IV пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок определения объема и 

условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным 

автономным учреждениям муниципального образования городской округ «Охинский» (далее 

- муниципальные учреждения) из бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

бюджетными и автономными учреждениями и с осуществлением бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в основные средства бюджетных и автономных учреждений. 

2. Субсидии на иные цели могут предоставляться муниципальным учреждениям на 

осуществление расходов, связанных: 

- с реализацией мероприятий в рамках муниципальных целевых программ 

муниципального образования городской округ «Охинский», участниками которых являются 

муниципальные учреждения; 

- с проведением капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальными учреждениями органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений (далее - учредитель), или 

приобретенного за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества; 

- с приобретением основных средств стоимостью свыше 500 тысяч рублей; 

- с ликвидацией последствий стихийных бедствий; 

- с осуществлением затрат разового характера, необходимых для исполнения 

муниципального задания и не учтенных при его формировании на текущий финансовый год; 

- с погашением кредиторской задолженности прошлых лет; 

- с погашением задолженности по исполнительным документам, предусматривающим 

обращение взыскания на средства муниципальных учреждений; 
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- с осуществлением расходов, не относящихся к публичным обязательствам перед 

физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной форме, и не связанных с 

финансовым обеспечением выполнения муниципальными учреждениями муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

3. Объем субсидий на иные цели определяется учредителем на основании финансово-

экономического обоснования расходов, составляемого и утверждаемого муниципальными 

учреждениями. 

Финансово-экономическое обоснование должно содержать калькуляцию статей 

планируемых расходов, подтверждаемую имеющимися в распоряжении сметами, прайс-

листами (коммерческими предложениями) поставщиков, расчетами нормативных затрат или 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок определения или размер 

обязательств, подлежащих исполнению муниципальными учреждениями за счет субсидий на 

иные цели. 

4. Учредитель в период формирования проекта бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» на очередной финансовый год и плановый период в 

соответствии с нормативно-правовым актом муниципального образования городской округ 

«Охинский», регламентирующим порядок разработки проекта бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» на очередной финансовый год и плановый период, 

направляет в Финансовое управление муниципального образования городской округ 

«Охинский» информацию (перечень, объемы) с обоснованием планируемых бюджетных 

ассигнований на субсидии на иные цели. 

В случае возникновения в течение финансового года у муниципальных учреждений 

обоснованной потребности в произведении расходов, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка, учредитель обращается в финансовое управление муниципального образования 

городской округ «Охинский» с ходатайством о включении в бюджет муниципального 

образования городской округ «Охинский» на текущий финансовый год субсидий на иные 

цели, согласованным с главой муниципального образования городской округ «Охинский». 

5. Субсидии муниципальным учреждениям на иные цели предусматриваются решением 

Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» о бюджете 

муниципального образования городской округ «Охинский» на очередной финансовый год и 

плановый период в составе ведомственной структуры расходов бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» на очередной финансовый год и плановый период. 

6. Условием предоставления субсидий на иные цели является соглашение о порядке и 

условиях предоставления субсидий на иные цели, заключаемое муниципальным 

учреждением и учредителем до начала очередного финансового года, но не позднее 25 

декабря текущего года по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

Соглашение должно содержать следующее: 
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- размер, сроки и цели предоставления субсидий; 

- перечень и форма документов, необходимых для предоставления субсидий; 

- основания изменения учредителем размера субсидий; 

- порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидий; 

- порядок возврата предоставленной субсидии, использованной не по целевому 

назначению; 

- ответственность за несоблюдение условий Соглашения; 

- право учредителя на проведение проверок соблюдения учреждением условий, 

установленных заключенным соглашением. 

Копия соглашения предоставляется в финансовое управление муниципального 

образования городской округ «Охинский» до начала очередного финансового года, но не 

позднее 28 декабря текущего года. 

7. Субсидии предоставляются муниципальным учреждениям на следующих условиях: 

- использование субсидии в соответствии с целями, установленными Соглашением; 

- соблюдение требований к представлению отчетности об использовании субсидии; 

- иные условия, установленные Соглашением. 

8. Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям предоставляется на основе 

сводной бюджетной росписи, в пределах бюджетных средств, предусмотренных главному 

распорядителю, для исполнения бюджетных обязательств в соответствующем финансовом 

году. 

9. Перечисление субсидий на иные цели осуществляется главным распорядителем 

бюджетных средств на 21-й лицевой счет муниципального бюджетного учреждения, на       

31-й лицевой счет муниципального автономного учреждения на иные цели, открытые в 

финансовом управлении муниципального образования городской округ «Охинский». 

В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных соглашением, 

перечисление субсидий на иные цели по решению учредителя приостанавливается до 

устранения нарушений. 

10. Расходы муниципальных учреждений, источником финансирования 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 согласно Порядку санкционирования указанных расходов, 

установленному финансовым управлением муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

11. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидий на иные цели, 

предоставленных муниципальным учреждениям из бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский», подлежат перечислению муниципальными учреждениями в 



бюджет муниципального образования городской округ «Охинский». Остатки средств, 

перечисленные муниципальными учреждениями в бюджет муниципального образования 

городской округ «Охинский», могут быть возвращены муниципальным учреждениям в 

очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в 

соответствии с решением учредителя. 

12. Муниципальные учреждения ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным, представляют учредителю отчет о целевом использовании субсидии по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

Годовой отчет о целевом использовании субсидии предоставляется муниципальным 

учреждением учредителю в срок до 15 января года, следующего за отчетным годом, по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

13. Учредитель осуществляет контроль за целевым использованием субсидий на иные 

цели. 

14. При выявлении нецелевого использования бюджетных средств получателем 

субсидий на иные цели они подлежат возврату в бюджет муниципального образования 

городской округ «Охинский» в соответствии с действующим законодательством. 
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                                        Приложение 1 
                                к Порядку 

                                                                    определения объема и условий 
                                                           предоставления субсидий 

                                                                муниципальным бюджетным 
                                                                    и муниципальным автономным 
                                                                    учреждениям муниципального 

                                                                                        образования городской округ «Охинский» 
                                                                                         из бюджета муниципального образования 

                                                                    городской округ «Охинский»  
                                         на иные цели 

 
Соглашение 

о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям 
муниципального образования городской округ «Охинский» 

из бюджета  муниципального образования 
городской округ «Охинский» на иные цели 

 
г. ___________________                                                        "___" _____________ 20___ г. 
 
___________________________________________________________________________ 
   (наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции 
                         и полномочия учредителя) 
(далее - Учредитель), в лице руководителя_________________________________, 
                                                                                        (Ф.И.О.) 
действующего на основании ________________________________________________, 
                                                     (наименование, дата, номер нормативного 
                                                          правового акта или доверенности) 
с одной стороны, и _______________________________________________________, 
                                        (наименование муниципального бюджетного 
                                       или муниципального автономного учреждения) 
(далее - Учреждение) в лице руководителя _________________________________, 
                                                                                              (Ф.И.О.) 
действующего на основании ________________________________________________, 
                                                        (наименование, дата, номер нормативного 
                                                             правового акта или доверенности) 
с другой стороны,  совместно  в  дальнейшем  именуемые  Стороны,  заключили настоящее  
Соглашение  о  порядке  и   условиях   предоставления   субсидий муниципальным  
бюджетным  и  муниципальным  автономным   учреждениям муниципального  образования  
городской   округ   «Охинский»   из   бюджета муниципального  образования  городской  
округ  «Охинский»  на  иные   цели (далее - субсидия). 

 
1. Предмет Соглашения 

 
Предметом настоящего Соглашения являются условия и порядок предоставления 

Учредителем субсидии на иные цели. 
    Учреждение должно соблюдать следующие условия: 
        1) целевое использование предоставляемой субсидии; 
        2) представление Учредителю  отчетности  об  использовании  субсидии  в сроки, 
определенные настоящим Соглашением; 
        3) ___________________________________________________________________. 
                      (иные условия предоставления субсидии) 

2. Права и обязанности Сторон 
 



2.1. Учредитель обязуется: 
        2.1.1. Предоставлять в ______ году Учреждению _________________________ 
                                                                                              (наименование Учреждения) 
субсидию в сумме ________________________________ на цели (направления  
расходования),  указанными  в  пункте  2.1.3 настоящего Соглашения. 
     2.1.2.  Перечислять субсидию Учреждению на его лицевой счет № _________________, 
открытый в _____________________________________________________________________, 
                                               (наименование органа) 
в соответствии с  кассовым  планом  местного бюджета,  а  также  сроками предоставления 
субсидии, указанными в  пункте  2.1.3  настоящего Соглашения. 
 
          2.1.3. Цели (направления расходования) и сроки предоставления субсидии. 
 
N  
пп. 

       Цели         
   (направления     
   расходования)    
     субсидии       

    Код классификации      
     операций сектора      
     государственного      
        управления         

 Сумма  
 (тыс.  
рублей) 

    Сроки      
предоставления 

 1           2                      3                 4          5        
 
1.  

    

2.      
3.      
...     

 Итого                  

 
2.2. Учредитель вправе: 
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение в части сроков предоставления субсидии по 

соглашению сторон. 
2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в 

случае: 
    - внесения  соответствующих  изменений  в  нормативные   правовые   акты, 
устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии; 
        - внесения изменений в сводную бюджетную роспись  бюджета  муниципального 
образования городской округ «Охинский» на текущий финансовый год, в части изменения  
размера  бюджетных  ассигнований, являющихся источником финансового обеспечения 
субсидии; 
       - изменения    показателей,    характеризующих    объем    осуществляемых мероприятий, 
на реализацию которых предоставляется субсидия; 
        - увеличения или уменьшения потребности Учреждения в субсидии; 
        - необходимости     перераспределения     объемов     субсидии      между 
подведомственными учреждениями; 
       - выявления невозможности   осуществления   Учреждением    расходов    на 
предусмотренные цели (направления расходования) в полном объеме; 
__________________________________________________________________________. 
                             (иные основания изменения размера субсидии) 
    2.2.3.  Осуществлять  контроль  за  использованием  субсидии   на   цели (направления 
расходования), в том числе путем проведения проверок. 
        2.2.4. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования средств. 

2.3. Учреждение обязуется: 
         2.3.1. Соблюдать  условия  предоставления  субсидии,  установленные   в разделе 1 
настоящего Соглашения. 
    2.3.2. Обеспечивать     целевое     и     эффективное     использование предоставленной 
субсидии. 
     2.3.3. Представлять Учредителю ____________________________________ до 10 числа 
                                                                            (ежемесячно, ежеквартально)  
месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об использовании субсидии по форме к 
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настоящему Соглашению. 
2.3.4. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в случае, если 

фактические расходы по направлениям, предусмотренным в пункте 2.1.3 настоящего 
Соглашения, не могут быть произведены в полном объеме. 
     2.3.5.   Возвратить   в      бюджет   муниципального образования городской округ 
«Охинский» остатки    субсидии,    не использованные в текущем финансовом году. 

2.4. Учреждение вправе: 
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением о внесении изменений в Соглашение в 

случае выявления необходимости изменения объемов субсидии, прилагая финансово-
экономическое обоснование расходов. 

 
3. Ответственность Сторон 

 
3.1. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных настоящим 

Соглашением, перечисление субсидии по решению Учредителя приостанавливается до 
устранения нарушений. 

3.2. Субсидия, использованная Учреждением не по целевому назначению, подлежит 
возврату в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский». Требование 
Учредителя о возврате субсидии должно быть исполнено Учреждением в течение 10 дней со 
дня его получения. 

4. Срок действия Соглашения 
 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и 

действует до "___" _____________ года. 
 

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 двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, на ________ листах каждое (включая приложение), по одному 
экземпляру для каждой стороны Соглашения. 

 
6. Платежные реквизиты Сторон 

 
Учредитель                          Учреждение                            
Место нахождения:                   Место нахождения:                     
Банковские реквизиты:               Банковские реквизиты:                 
ИНН                                 ИНН                                   
БИК                                 БИК                                   
р/с                                 р/с                                   
л/с                                 л/с                                   
Руководитель                        
____________________________        
(Ф.И.О.)                            
М.П.                                

Руководитель                          
_____________________________         
(Ф.И.О.)                              
М.П.                                  

 
 
 
 
 



                                       Приложение 2 
                                к Порядку 

                                                                    определения объема и условий 
                                                           предоставления субсидий 

                                                                муниципальным бюджетным 
                                                                    и муниципальным автономным 
                                                                    учреждениям муниципального 

                                                                                        образования городской округ «Охинский» 
                                                                                         из бюджета муниципального образования 

                                                                    городской округ «Охинский»  
                                         на иные цели 

 
 

Согласовано 
Наименование должности уполномоченного лица 
органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя 
______________________________ Ф.И.О. 
 
______________________________ 
         (подпись) 
"____" ______________ 20___ г. 
 
                                   Отчет 
                  об использовании субсидии на иные цели 
        ___________________________________________________________ 
                  (наименование муниципального бюджетного 
                 или муниципального автономного учреждения) 
 
за __________________________ 20____ года 
     (период с начала года) 

 
 N  
п/п 

Цели(направления   
расходования) субсидии 

Плановый объем  
субсидии (руб.) 

Кассовые расходы 
     (руб.)      

 КОСГУ   

 1               2                     3               4            5     
 
 1. 

    

 2.     
 3.     
...     

 Итого                          

 
 
Руководитель Учреждения _________________   _______________________________ 
                            (подпись)                  (Ф.И.О.) 
"___" ____________ 20__ года 
 
Главный бухгалтер _________________   _______________________________ 
                      (подпись)                  (Ф.И.О.) 
М.П. 
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