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Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа Мегион
на иные цели


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Российской Федерации от 22.02.2020 №203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»:
1.Утвердить Порядок определения объёма и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Мегион на иные цели, согласно приложению1.
2.Признать утратившим силу постановление администрации города от 21.02.2019 №363 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа город Мегион на иные цели».
       3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие с 01.01.2021 года. 
       4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей главы города по направлениям.



Глава города                                                                        О.А.Дейнека












                                              Приложение 1
                                                        к постановлению администрации города
                                                        от ____________________№ ________

Порядок
определения объёма и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Мегион на иные цели


1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объёма и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (далее - муниципальные учреждения) на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) (далее - Порядок и субсидии соответственно).
2. Субсидии предоставляют органы администрации города, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений (далее - учредитель), в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы города Мегиона о бюджете городского округа Мегион на очередной финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) (далее - иные цели).
3. Перечень субсидий на иные цели утверждается приказом департамента финансов администрации города Мегиона по предложениям учредителя в сроки, установленные для составления проекта бюджета городского округа Мегион на очередной финансовый год и на плановый период.
  4. Условия и порядок предоставления субсидий на иные цели:
4.1. Перечень документов, которые муниципальному учреждению необходимо предоставить учредителю: 
а) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, включая расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию;
перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, в случае если целью предоставления субсидии является проведение ремонта;
программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии является проведение мероприятий;
информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидии является приобретение имущества;
не менее трех коммерческих предложений поставщиков товаров, работ, услуг;
информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат, и видах таких выплат, в случае если целью предоставления субсидии является осуществление таких выплат;
предписание и представление надзорных органов, указывающие на необходимость предоставления субсидий;
иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии.
4.2. Порядок и сроки рассмотрения учредителем документов (устанавливают самостоятельно), указанных в пункте 4.1. настоящего порядка.
4.3. Основания для отказа муниципальному учреждению в предоставлении субсидии:
несоответствие представленных муниципальным учреждением документов требованиям, определенным пунктом 4.1. настоящего порядка (при их установлении), или представление не в полном объеме указанных документов;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных муниципальным учреждением;
иные основания для отказа, определенные правовым актом (при необходимости).
4.4. Условия и порядок заключения между учредителем и муниципальным учреждением соглашения о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Мегион (далее - соглашение), в том числе дополнительных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих внесение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов администрации города Мегиона, содержащей в том числе следующие положения:
цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов проекта, в случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующего проекта (программы);
значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам национального или регионального проекта (программы), указанных в соглашении (в случае если субсидия предоставляется в целях реализации такого проекта), и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, включая значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации);
размер субсидии;
сроки (график) перечисления субсидии;
сроки представления отчетности;
порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения муниципальным учреждением целей, условий и порядка предоставления субсидий, определенных соглашением;
основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения учредителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
основания для досрочного прекращения соглашения по решению учредителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с:
реорганизацией или ликвидацией муниципального учреждения;
нарушением муниципальным учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым актом и (или) соглашением;
запрет на расторжение соглашения муниципальным учреждением в одностороннем порядке;
иные положения (при необходимости).
4.5. Требования, которым должно соответствовать муниципальное учреждение на дату, определенную правовым актом, или на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения либо принятие решения о предоставлении субсидии, в том числе:
требование об отсутствии у муниципального учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации муниципального учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами администрации города;
иные требования (при необходимости).
4.6. Сроки (периодичность) перечисления субсидии.
4.7. Иная информация (при необходимости).

5. Объем субсидии и порядок расчета размера субсидии с указанием информации, обосновывающей ее размер (формулы расчета и порядок их применения и (или) иная информация исходя из целей предоставления субсидии), и источник ее получения, за исключением случаев, когда размер субсидии определен решением о бюджете, решениями исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами администрации города учредитель устанавливает самостоятельно.

6. Данные о расчётном объёме субсидии учредитель представляет в департамент финансов администрации города Мегиона в сроки, установленные для составления проекта бюджета городского округа Мегион на очередной финансовый год и на плановый период.

7. Соглашение должно быть заключено в течение 15 рабочих дней с даты доведения учредителю показателей сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Мегион на соответствующий финансовый год и плановый период.

8. Перечисление целевых субсидий муниципальным учреждениям осуществляется органом администрации города, осуществляющим функции и полномочия учредителя на отдельный лицевой счет муниципального учреждения для учета операций с целевыми субсидиями, открываемый в департаменте финансов администрации города в установленном им порядке. 

9.Неиспользованные остатки субсидии по состоянию на 1 января очередного финансового года подлежат возврату в орган администрации города, осуществляющему функции и полномочия учредителя в порядке и сроки, установленные департаментом финансов администрации города.

10. В случае установления факта нецелевого использования субсидии муниципальные учреждения несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Муниципальные учреждения представляют учредителю отчёт об использовании субсидии, а также результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам национальных или региональных проектов, указанных в соглашении (в случае если субсидия предоставляется в целях реализации такого проекта), и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации) по форме, в порядке и сроки, установленные учредителем.

12. Контроль за целевым использованием средств субсидии, а также за соблюдением условий ее предоставления, осуществляет учредитель в установленном им порядке.
  В целях определения порядка осуществления контроля за соблюдением целей и условий предоставления субсидии и ответственности за их несоблюдение в правовом акте указываются:
  а) положение о порядке принятия учредителем решения о наличии потребности в направлении не использованных в текущем финансовом году остатков средств субсидии на достижение целей, установленных при предоставлении субсидии;
  б) положение о порядке и сроках принятия учредителем, предоставившим субсидию, решения об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных муниципальными учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых, являются субсидии для достижения целей, установленных при предоставлении субсидии;
  в) требование об обязательной проверке учредителем и уполномоченным органом государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения целей и условий предоставления муниципальному учреждению субсидии;
  г) положение о порядке и сроках возврата субсидии в случае несоблюдения муниципальным учреждением целей и условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного по результатам проверок, проведенных учредителем и уполномоченным органом государственного (муниципального) финансового контроля;
  д) порядок и сроки возврата субсидии в случае недостижения результатов, иных показателей (при их установлении), установленных в правовом акте в соответствии с пунктом 11 настоящего порядка;
  е) иная информация, определенная правовым актом (при необходимости).






















