
прикАз

2о 6.
ст. Кавказская

об утверждении [ Iоря:tка предосl,авления субси.ltий на иные llе-Iи. lIe
rlрсl,{),с[Iотренные выполItением муниципальноI,о задания бюдже,гным и

аI]тономным учреждениям, подведомственным управлению образования
а/Iминистрации муниципального образования Кавказский райоrr

В соо,l,ветствии с БюдN(етным кодексом РФ. абзац второй IlyHKTa l стаl,ьи
78.1, Федеральным законом от б октября 200З гола Nl 131- ФЗ <Об общих
принItипах организации местного самоуправления в Российской Федерации),
приказываю:

l. У,гвердить Порялок предоставления субсидий на иные ltели, не

прсдусl\1о,гренные выIIолнеIIием муниципаjlьrlоI,о заltания бюджеr,ным и

ав,I,оIlомным учреждениям, подведомственным уIIравлеI{ию образования
администрации муниципального образования Кавказский район
([Iри",rожениеNч1).

2, )'r,вердить форму Соглашения о порядке и условиях предоставления
субсlrдии на иные цели, не сtsязанные, с финансовым обеспечением выполнения
м},ни lll{пtIльного задания на окatзание мчниIlипа[ьI{ых услуI, (выполнение

рабо,r,) (tIриложение Nч 2).

3. Призrrать утратившим силу приказ УО оr, 30. l2.]0l 1 года ЛЪ l l 84

4, IJастоящий приказ всl,упает в силу с 1 января 20l5 года.

5. Митрофановой JI.П. - руководителю МКУ t-lliO, руковоllстl]оваться
наст()яillим Порядком при предоставлении подве,,lомсl,венным учре)riдениям
субсlrдии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением вып()лнения

ИI\1 И N,l} I,1ИЦИПаЛЬНОГО ЗаДаНИЯ,

а; M,dl

6. Кон,гроль за выполнением настgЕJJдщ приказа возложить на руководитеJIя
МКУ LlБО jI.П. Митрофанову. 721','l)1"11ф,

Hit ча., tbH и к \,правления

ь,

У ПРА ВЛЕНИЕ ОБРАЗОI]АН ИrI
Адми нлlс,грАции мун и ци IrА.,Iьного

оБрлзов;\ния кАвкА]ски Й рлЙон
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R
С.Г.flеплченко



порядок
ltрсдоставления субсидий tla иные цели. не пред},смоl,ренные выполнением

муниllипального залания бюджетным и ав,го]lоNlIlым учре}(дениям,
подьедомс,l,венным управлеtlию образования а/цминистрации муницliпа-Iьноl,о

образования Кавказский райоlI

l .Общие положеIlия

1.1-1ас,r,оящий Порядок разработан в соответс,гвии со cT.78.1 Бюдrr,етного

ko.Iekca Российской Федерачии и определяе.t rlраl]ила определения обьема и

пред()сl,авлеI{ия муниципальным бюджетныN, и автономным учрежлениям,
подведомственным Управлению образования администрации муниципzrльного

образования Кавказский район (далее - Учреждения) субсидий на иные цеJlи,

не преltусмотренные выполнснием муниципального задаIIия (далее-субсилии ).

2.Иньlми целями, на которые могуl, предоставляться с},бси;tии

У.tреж/tеttиям, являются:
- расходы на капитzlльный ремонт;
- расходы на мероприятия, проводимые в рамках муниципаJIьных

проГрамМрrrзвития'неУчи,ГываеМыевнорМатив}lыхзатратахнаокаlание
му нициtlальных услуг (выполIIение рабо,г);

- лIные расходы, не относящиеся к бюджетным инвестициям, публичным
обяза,гс;tьствам перед физическим лицом, поllлежащим испоJlнению в

деtlеrкной rPopMe, а также не включа'емое в субсидии на финансовое
обесttечеrtие выполнение муниципального задания. рассчитанное с учетом
нормаl ивных затрат на оказание ими муниl{ипа.jlыlых услуг физическим и

(и,rи) юрилическим лицам и нормативных затрат на содержаliие

муни llиI lаJlьного имущества.

2.Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии на иные цели предоставJIяются Учрежденlrкl в [tрелеj]ах

бюдлiеr.tlых ассигнований, предусмотренных lia ука,]анные цели в реulении о

бкlджеr,е муниципаJIьНого образоваНия КавказскИй pal'roH на соответствуюrr tи й

финаrtсовый год и плановыЙ период и лими,гов бюджетных обязательств,

ут]}ержденных в yc.taHoBJleHHoM порядке Учре;к.;tению на безвозмездноЙ

ос ll()lie.
2.2. I Iредоставление субсидий осуществ.]]яL.l ся в безнаtичной форме

п).геIуl llсречисления децежных средств на счет llолучателя субсидии, открыгый

в фl.iнансовоМ управлении администрации муниципмьного образоваltия

кавкrrзсклtй район лри услоl]ии выполнения tзсех обя,заr,ельств, опредеJIен}lых



Соглаurеtlием о предостав-lении субсидии I,1 чс,|,аtlовленных tIасl,ояццtм
Поря,,lкопt (r lрилагается 1,

2.З. Право на получение субсидии в сооl,ветствии с настоящим Порядком
иNlею,г учреждения, подведомственные Управлению образования
адмиtIис,tраllии муниципtшьного образования Кавказский район (ла;lее -

по.Iучатеjlи субсидий).
2.4. Уrrолномоче}lным органом по прелостав] lсtlиtо субсидий являеIся

Уltравltение образования администрации муниllиIIаJIьного образоваtlия
Кавкезскlлй район (д&лее - Уполномоченный орган).

2.5. Субсидии, предоставленные Учреждениям на текущий год, должны
бы,гь использованы по целевому назначению до З1 лекабря текущего года.

2.1 . При использовании предоставляемой субсилии не в 1Iолном объеме
Учреiкдеltие произвоllит возврат остатка неtlспо.цьзова}iных средств
YI lолltомоченному органу в соответствии с бюд;дс,l ным законодатеjIьством
Россl.tйской Федерации и нормативными актами муницип€rльного образования
Кавказсклtй район,

3.Контроль за исполнением су,бсилий

3.1. Контроль за цеJlсвым использованием
Yl tолttомtlченным органом,

субсидий осуществляегся

4.OтBeTcTBeHHocTb получате.lrя субсидий

4,1, Получатели субсидии; в соотвеl,ствии с бюд;кетным
закоIlодаl,ельством Российской Федерации, несут о,гt]е,l,с,гвеннос,гь за цLrлевым
исIlоJlьзоI]анием средств субсидии и за,Llостоверность предоставляемых

докумен,гов, связанных с поJIучением субсидии.
4.2. В случае выявления фактов предоставления I]олучатеJIями сl,бсилий

не,,tостоl]срной отчетной док!,ментации, сумма гlолучеtrtrой субсидии поilJlежит
во,}вра,гч Уполномоченному органу в полном разN:ерс в ,tlеся,гидневный срок со
д}Iя получения уведомления об этом, а по.:l) ча,гели субсидий несут
oTl]e,l ственность, предусNrотренную действуюulиIlt законодатеJlьством
РоссrIйской Федерации.

flачальник управленdk_ {

bIl,'

t
С. Г.flешI чснкrr



Приложение Nч l к приказу
чllDавления обпазован ия

o,,'u .tБ,"Ulц,l'l.о/г, Xn .12 и__-7-----т--
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Приложение Лч 2
,II авлеIIия образов ияу}к l lри liаз

ori6, Л!

N9

соглашение
о llорядке и условиях п редоста в.ilения с} бсlritни tla иные цели' lle

связанltые с финаrlсовылl обеспечением выпо.lllсния мyни lltl паJrьllого
залания на оказание iл!униципаJrьных услуI, (выllолнение рабоr )

20)) г

Управление образования администрации муIlициIIаlьноl.о образования
Кавказский район, именуемь_rй в дальнейшем <Учредитель>, в лице

_, деиствующего на основании
оl(ной стороны, и муниципальное бюджетrIое (ав,гономное) учреждение

<Учреждение>, в лице

др},гоii с,гороны, вместе именуемые <С-'тороныl>, заклtочиjI}l нас гояlцее
соглашеIlие (далее по тексту - Соглашение) о нижесJlедующем:

1. Прелмет Соглешения
I.1. lIрсдметом настоящего Соглhlления является предоставление

Учре.цлrl,елеlt в _ году Учреждению субсl-tл}lи IIа иные llели в объеме,
соi,ласIiо ГIриложению Л! l, и в предеJlах бtолжетных ассигнований,
предусмотренных на указанные цели в решении о бюдже.ге на
cooтl]e,t ствуIощий финансовый год, лимитов бюджетных обязательств. в
соотltе,гсl,вии с бюджетной росписью (Приложеrlие Лrr 1 ).

1,2. Ус,гановить, что у,гвержд9нный Учреlt.дению годовой объем
су(5сltдии, указанный в пункте 1.1. настояlцеl,о приказа, по,,1лежит
переtlис"qснию на лицевой счет Учреждения, lljlя испоJIьзованлlя llo сго
це.lсIrоI,Iу назначению, на основании заявки учреждения, поданной
Учре;длtr,елю в электронном виде, с указаIiием заявлясNlоI,о объема су,бсидии.
Заявка Учреждения является подтверждением фак,га оказания услуги
(выlrrlлнения работы) третьими лицами, в рамках зак]Iюченных с Учре;кдением
доt,оllорнt,Iх отношений.

1.3. 11редоставление субсидий осуществляется в безналичной форме,
пу гепl перечислениJI денежных ассигнований Ila счет получате"[я субсидии,
открlлтый в финансовом управлении админис,tрации муниципаJIьного
образоваttия Кавказский район.

2. Права и обязанпости Сторон
2.1. Учредитель обязуется |

2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию на иные цели в размере, и в
соотIзетствии с бюджеr,ной росписью,



2.1 .2. Оказывать информационную, ме,годологическую и иную
помоtць в целях эффективного и целевого ислоJlьзования средств, полученных
в рамках настоящего Соглаtttения.

2.1.3. Осуществляr,ь контроль за соответствием прелоставJIенных

учрсrкдением отчетов фактическим данным.
2,2. Учредитель вправе уточнЯть и дополнять Соглашение, изменять

pa]N,Icp ltредоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии
на иныс цели на основании приказа Учреllите;rя в сjIучаях:

. увсличения или уменьшения объелtа бюjlжетных ассигнований;

. выявления потребнос,l,и Учреждения в осуществлении дополни1,ельных
расходов;

. в сJIучае сложившейся экономии средств.
ИзvенсtttIя к Соглашению вносятся IIутем состаtsления Щополнительного
соI,лalшеlIия,

2.3. Учреждение обязуе,гся:
2.З. 1 . Использовать субсидию на иные цеJIи по цеjIевому назначению.
2.3.2, Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным

периодоlr, представлять Учредителю отчет об использовании субсидии на иные
це:tи (лрllложение Jф 2).

2..].3, Осуществлять BolBpaT субсидии Учредигелю в случае ее не полного
и I lеllеjlсвого использования.

2.3.4. Вести раздельный учет расходов, связанных с деятельностью по
ис lIojlb:]oBaI tию субсидий.

2.4. Учреждение вправс:
2,4.1, Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера

с1 бсидии lta иные цели.

3. Ответственность Сторон

I} с;rучае неиспоJIнения или ненадлежащего исполнения обязаr,ельс гв,

опре,]lеJlсIiIlых настояц{им Соглашением, Сr,ороны llecy,I, oTBeTcTBeHllocTb в
со(),г]]е,[сl]вии с законодательством Российской Федсраtlии.

4. Срок действия Соr,лашеllия

llасгояlцее Соглаttlение вступает в силу с даты его подписания обеими
года.Сl,ороlrаr,tи rr действуеr,до З l 20

5. За ключитеJlьllые ttojlorKelIиrl

5.1. Изменение настоящего Соглаrцения осуществляется
col,Jlac}llo Сторон в письменной форме, в ltиде дополнений
Ссlглалrеltиlо, которые являк),гся его нео,1,1,€Nr-цемой час гыо.

по взаимном\
к настоящему



5.2. Расторжение нас,Iоящего Сог.llаutения доlI\Iскается tlo согJIашеIll{ю
ст()рон или по решению суда по основаниям, предусмотренttым
за Kol lolta гел ьством Российской Федерации.

5.З. Споры между Сторонами решаются IlyTeM переговоров или в
с1.1ебном пOрядке в соответс,гвии с законодательством Российской Федерации,

5.4. Настоящее Соглаrltение составле}Iо l] лt]\,х )кземIrлярах, и]\rеюlцих
одинакоt]ую юридическуlо силу.

6. Местонахояýlсние и банковские рекRизи-l.ы Сторон

У,rреди,l,ел ь

(кlридlrческий и фактический адрес,
баllковские реквизиты )

подпись. Ф.И.о

У чрсждени с
(tоридический и tРакr,ический алрес,
банковские реквизиты)должносl ь,

должность, гlодпись, Ф.И.О.

M.tI. м.п.



Приложение J,,lЪ 1 к соглашепию
от (( ) 20l г.

График перечисления Субсидии

Сроки
предоставления

сфсидии

Сlмма, рублей

Муниципальньй бюджет Краевой бюджет

январь
февраль
март
апрель
мzlи

июнь
иIо"ць

август
сентябрь
окгябрь
ноябрь
декабрь
итого

Учредитель Учреждение
начальник Уо
С.Г.!емченко

(Ф,и.о.)
м.п.

Руководитель

(Ф.и.о.)
м.п.
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