
Российская Федерация
Иркутская область .

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район)}

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От cf:t. ~2011r. NQ ~??
П. Усть-Ордынский

Об утверждении Порядка определения
объема субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям
из бюджета муниципального образования
«Эхирит- Булагатский район» на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием
ими в соответствии с муниципальным
заданием муниципальных услуг
(выполнением работ), и условия их
предоставления

В целях повышения эффективности и результативности деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального
образования «Эхирит-Булагатский район», в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.05.201 О NQ 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь статьей 37
Устава муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»,.

ПОСТ АНОВЛЯК)

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема субсидий
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета
муниципального образования «3хирит-Булагатский район» на возмеlдение
нормативных затрат, связанных с окззанием ими в соответствии с
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), и
условия их предоставления.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

3. Считать утратившим силу fI~становление Главы администрации МО
«Эхирит-Булагатский район» «Об утверждении Порядка определения объема и



предоставления из районного бюджета субсидий автономным учреждениям»
N~2432 от 23.12.2009 г. с 1 января 2012 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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И.о. мэра района З.Б. Борходоев.



УТВЕРЖДЕН
постановлением Мэра

муниципального образования
«Эхирит-Булагатский район»

от Jf- 01- 2011 г. И2 Hv
ПОРЯДОК

определения объема субсидий муниципальным бюджетным и автономн'ым
учреждениям из бюджета муниципального образования «3хирит-

Булагатский район» на возмещение нормативных затрат, СШJзанных с
оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных

услуг (выполнением работ), и условия их предоставления

]. Настоящий Порядок определения объема субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального
образования «3хирит-Булагатский район» на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с МУН!1'Ципальным
заданием муниципальных услуг (выполнением работ), и условия их
предоставления (далее - Порядок) разработаны в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.05.201 О И2 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», статьи 78.1.БюджеТI-IОГО
Кодекса Российской Федерации и определяют правила определения объема
и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям муниципального образования «3ХИРI1Т-
Булататский район» (далее - бюджетные и автономные учреждения) из
бюджета муниципаЛЬНQГО образования «3хирит-Булагатский район» (далее
- бюджет) на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг
(выполнением работ).

2. Настоящий Порядок распространяется на:

1) бюджетные учреждения, которым предоставляются из бюджета субсидии
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг
(выполнением работ) в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации; .:'
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2) автономные учреждения, которым предоставляются из бюджета субсидии
на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных затрат и
содержание имущества в соответствии с пунктом I статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

3. Объем субсидий бюджетным и автономным учреждениям из бюджета
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг
(выполнением работ), (далее - субсидия) определяется на основании:

1) нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в рамках муниципального задания;

2) нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным или
автономным учреждением учредителем или приобретенного бюджетным или
автономным учреждением за счет средств, выделенных ему уqр_едителем на
приобретение такого имущества, (за исключением имущества, сданного в
аренду) с учетом расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе,
земельные участки (далее - нормативные затраты на содержание имущества).

4. Расчет нормативных затрат на оказание услуг может осуществляться
Главными распорядителями бюджетных средств с использованием
различных методов:

нормативного метода (метод прямого счета),

структурного метода (для отдельных статей затрат),

экспертного метода (для отдельных статей затрат),.

Нормативный M~TOД (метод прямого счета) подразумевает определение
структуры затрат на оказание услуги и отдельный расчет каждой
составляющей нормативных затрат, исходя из требований к качеству и
условиям оказания услуги.

Структурный метод определения нормативных затрат предполагает
определение ряда статей расходов пропорционально выбранному основанию.

Экспертный метод рекомендуется применять в случае невозможности
определения доли одной или нескольких статей расходов в общей сумме
расходов на оказание услуги. При применении экспертного метода
нормативные затраты в отношении соответствующих затрат (расходов)
определяются на основании экспертной оценки.

:.... .~ .<$

Выбор метода(ов) определения нормативных затрат для каждой группы
затрат осуществляется главным распорядителем бюджетных средств.
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5. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной
росписью районного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств
,утвержденных в установленном порядке соответствующему учредителю, на
основании соглашения о предоставлении субсидии , заключенного между
учредителем и бюджетным или автономным учреждением , в соответствии с
прилагаемой формой (приложение 1).

6. Если бюджетное или автономное учреждение осуществляет свою
деятельность по оказанию услуг или выполнению работ для потребителей
только на платной основе, субсидия из бюджета не предоставляется.

7.0бъем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового
года, особенности финансового обеспечения выполнения муниципаль'ного
задания (при наличии таких особенностей) предусматриваются в
муниципальном задании.

8.Учредитель имеет право:

1) приостанавливать перечисление субсидии бюджетному или автономному
учреждению в случае невыполнения им показателей муниципалыюго
'Задания, характеризующих качество и (или) объем (содержание)
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), до устранения
выявленных нарушений;

2) изменять размер предоставляемой бюджетному или автономному
учреждению субсидии в случае изменения в муниципальном задании
показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание)
ОКа'Зываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);

3) перечислять сумму субсидии исходя из объема фактически выполненного
за предыдущий отчетный период муниципального задания с возможностью
перечисления аванса;

4 )определять отклонения установленных плановых показателей
муниципального задания, характеризующих качество и (или) объем
(содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), в
объеме не более десяти процентов, не В-!1екущиеза собой уменьшение объема
субсидии'.

5) уменьшать объем субеидии~бюд~етному или автономному учреждению в
случае невыполнения плановых показателей муниципального задания,
характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых
муниципальных услуг (выполняемых работ) в размере 1актически
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невыполненных муниципальных услуг по итогам отчетного периода.

Начальник финансового
управления Б.Х. lОсупова



Приложение ]

к постановлению Мэра
муниципального образования
«Эхирит- Бу лагатски йvрайон»

от И,о] c10ll г . .N~ ifYD

Соглашение
о предоставлении субсидий

« » г. п.Усть-ОрдынскиЙ

МО «Эхирит-(наименование исполнительного органа местного самоуправления
Булагатский район»)

именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице руководителя
__________ " действующего на основании , и
__________ ,. именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице

, действующего на основании _
руководствуясь Порядком определения объема субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального
образования «Эхирит-Булагатский район» на возмещение нормативных
затрат , связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным
заданием муниципальных услуг (выполнением работ), и условий их
предоставления, утвержденным постановлением Мэра муниципального
образования «Эхирит-Булагатский район» от «__ » г. .N~ _
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

] Предмет соглашения

По настоящему Соглашению Учредитель предоставляет Получателю
субсидии в размере ( ), из которых:

• субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием
составляет ( ).рублей;

• субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за бюджетным и автономным учреждением, созданным
на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности,
учредителем или приобретенного автономным учреждением за счет
средств, выделенных ему' у~редителем на приобретение такого
имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия
учредителя), а также уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество,



1. Права и обязанности Сторон

Получатель обязуется использовать бюджетные средства на
указанные цели.

бюджетного и
составляет

обеспечение развития
учреждения

) рублей.______ с

в том числе земельные участки, составляет
с .) рублей;

• субсидия на финансовое
автономного

в

выполнением
использованием

и
целевым

средств

1.3.2.

.
1.1. Учредитель обязан предоставить бюджетные средства путем

перечисления на счет Получателя.
1.2. Учредитель имеет право:
1.2.1. Осуществлять контроль за

предоставленных бюджетных
муниципального задания.
В случае выявления нецелевого использоваНI1Я бюджетных
средств списать в бесспорном порядке бюджетн"'ые средства,
использованные не по целевому назначению.
Получатель обязан:
Обеспечить целевое использование бюджетных средств,
предоставленных в соответствии с разделом настоящего
Соглашения.
Предоставить Учредителю дополнительные соглашения к
договорам банковских счетов Получателя или распоряжение
обслуживающему банку о предоставлении Учредителю права на
бесспорное списание бюджетных средств с отметкой банка о
принятии данного распоряжения к исполнению.
В случае нецелевого использования бюджетных средств
обеспечить выполнение муниципального задания за счет
собственных средств.
Предоставлять по требованию Учредителя информацию по
использованию предоставленных бюджетных средств
установленные им сроки.
предоставлять Учредителю отчет об использовании субсидии по
форме и в сроки, установленные Учредителем.
Обеспечить возврат в районный бюджет предоставленных
бюджетных средств, не использованных в текущем финансовом
году в связи с недовыполнением задания или уменьшением
Учредителем объема задания.

1.3.
1.3.1.

1.3.3.

1.2.2.

1.3.4.

1.3.6.

1.3.5.

2. 'Заклi64ительные положения



2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
подписания, но не ранее представления Учредителю
дополнительных соглашений к договорам банковских счетов
Получателя или распоряжения обслуживающему банку о
предоставлении Учредителю права на бесспорное списание
бюджетных средств с отметкой банка о принятии данного
распоряжения к исполнению и действует до 31 декабря __ г.

2.2. Взаимоотношения, не урегулированные настоящим
Соглашением, регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.

2.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по.
письменному соглашению Сторон и являются неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.

2.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих
равную юридическую силу.

3. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Учредитель:
ИНН
р/с
к/с
БИК
Дата
МП

~
Получатель:
ИНН
р/с
к/с
БИК
Дата
МП

'.



1. Права и обязанности Сторон

Получатель обязуется использовать бюджетные средства на
указанные цели.

бюджетного и
составляет

обеспечение развития
учреждения

) рублей.______ с

в том числе земельные участки, составляет
(~ .)рублей;

• субсидия на финансовое
автономного

в

выполнением
использованием

и
целевым

средств
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•] . ]. Учредитель обязан предоставить бюджетные средства путем
перечисления на счет Получателя.

] .2. Учредитель имеет право:
] .2.1. Осуществлять контроль за

предоставленных бюджетных
муниципального задания.
В случае выявления нецелевого использоваНI1Я бюджетных
средств списать в бесспорном порядке бюджетн~ые средства,
использованные не по целевому назначению.
Получатель обязан:
Обеспечить целевое использование бюджетных средств,
предоставленных в соответствии с разделом настоящего
Соглашения.
Предоставить Учредителю дополнительные соглашения к
договорам банковских счетов Получателя или распоряжение
обслуживающему банку о предоставлении Учредителю права на
бесспорное списание бюджетных средств с отметкой банка о
принятии данного распоряжения к исполнению.
В случае нецелевого использования бюджетных средств
обеспечить выполнение муниципального задания за счет
собственных средств.
Предоставлять по требованию Учредителя информацию по
использованию предоставленных бюджетных средств
установленные им сроки.
предоставлять Учредителю отчет об использовании субсидии по
форме и в сроки, установленные Учредителем.
Обеспечить возврат в районный бюджет предоставленных
бюджетных средств, не использованных в текущем финансовом
году в связи с недовыполнением задания или уменьшением
'Учредителем объема задания.
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