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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


« 17 » июня 2011 г.                                          № 79-пг

г.Тулун


Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий
из бюджета Тулунского муниципального
района муниципальным бюджетным
учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с муниципальным заданием
муниципальных услуг (выполнением работ)
и субсидий на иные цели


В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования "Тулунский район". 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Тулунского муниципального района муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) и субсидий на иные цели.


2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2012 г. и применяется к муниципальным бюджетным учреждениям Тулунского муниципального района. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша жизнь в Присаянском крае»  и разместить на официальном сайте муниципального образования «Тулунский район» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  начальника Финансового управления администрации Тулунского муниципального района Федорову Л.А.   










Мэр Тулунского
муниципального района                                                                  А.А.Ташлыков                    










 


Приложение
к постановлению
администрации Тулунского 
муниципального района
от 17 июня 2011 года   N 79-пг


ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ
С ОКАЗАНИЕМ ИМИ В СООТВЕТСТВИИ С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ) И СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ


1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

	1.1.  Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета Тулунского муниципального района муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) и субсидий на иные цели.
	1.2. Муниципальное бюджетное учреждение (далее – учреждения) – некоммерческая организация, созданная муниципальным образованием «Тулунский район» для выполнения работ, оказания муниципальных услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Тулунского муниципального района в сферах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
	1.3. Субсидии учреждениям (далее – субсидии) – средства, выделяемые из бюджета Тулунского муниципального района на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), и субсидий на иные цели.
	1.4. Муниципальное задание формируется главным распорядителем средств бюджета Тулунского муниципального района (далее - ГРБС) в отношении подведомственного учреждения.
	1.5. Субсидии предоставляются учреждениям, на выполнение муниципального задания и иные цели, установленные в соответствии с основной деятельностью, предусмотренной Уставом учреждения.
	1.6. В общий объем субсидий включаются затраты на финансирование (возмещение нормативных затрат) предоставления муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием, включая содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества. Учреждению так же может быть предоставлена субсидия на финансовое обеспечение развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке.



	2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА СУБСИДИЙ



2.1. Объем субсидии определяется с учетом результатов ежегодной оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ) и нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на содержание имущества учреждений Тулунского района.
Изменение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
2.2. При оказании в случаях, установленных федеральным законом, учреждениями Тулунского муниципального района муниципальных услуг (выполнении работ) гражданам и юридическим лицам за плату в пределах установленного муниципального задания объем субсидии рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей указанных услуг (работ).
	2.3. При определении нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ), учитываются:
- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ);

- нормативные затраты на общехозяйственные нужды, за исключением затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества учреждений Тулунского муниципального района в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка.
2.4. При определении нормативных затрат на содержание имущества учреждений Тулунского муниципального района учитываются:
а) затраты на потребление электрической энергии; 
б) затраты на потребление тепловой энергии; 
в) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением Тулунского муниципального района или приобретенное им за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки.
2.5. Расчет объема затрат производится на основании разработанного ГРБС Порядка определения расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг.
2.6. Общий объем субсидии учреждению на выполнение муниципального задания рассчитывается путем умножения стоимости услуги на количество потребителей или на количество потребляемой единицы.
2.7. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ГРБС определяет одновременно с формированием муниципального задания на очередной финансовый год.


3. УСЛОВИЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Субсидии учреждениям предоставляются на основе сводной бюджетной росписи, в пределах бюджетных средств, предусмотренных ГРБС для исполнения бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. Основанием для выделения субсидии учреждению является предоставление ГРБС в Финансовое управление администрации Тулунского муниципального района (далее – Финансовое управление), утвержденного в установленном порядке муниципального задания.
3.2. Субсидия учреждениям перечисляется в установленном порядке на лицевой счет учреждения, открытый в Финансовом управлении в порядке, установленном Финансовым управлением администрации Тулунского муниципального района.
3.3. Субсидии перечисляются в соответствии с соглашением, заключенным между структурным подразделением администрации Тулунского муниципального района, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении подведомственного учреждения, и учреждением, в котором указываются: размер (объем), сроки, цели, условия и периодичность предоставления субсидии, меры ответственности и способы контроля за целевым использованием субсидий и выполнением задания, порядок предоставления отчетности о результатах выполнения муниципального задания и целевого использования субсидии.
3.4. Соглашение заключается на срок до одного года в случае утверждения бюджета Тулунского муниципального района на очередной финансовый год.
3.5. Для перечисления бюджетных средств на счет субсидии, ГРБС предоставляет в Финансовое управление заявку на перечисление денежных средств установленного образца, в сроки установленные приказом Финансового управления.
3.6. При фактическом исполнении задания учреждением в меньшем объеме, чем это предусмотрено заданием учредителя (главного распорядителя), или с качеством, не соответствующим установленному заданию или требованиям к соответствующим услугам, определенным согласно действующему законодательству, учредитель или главный распорядитель вправе сократить объем субсидий и (или) потребовать частичного или полного возврата предоставленных учреждению субсидий.
3.7. Муниципальное задание является обязательным приложением к соглашению. В случае не выполнения и (или) нарушения условий, установленных соглашением, перечисление субсидий по решению ГРБС может быть приостановлено до устранения нарушения, либо скорректированы объемы финансирования.
3.8. Учреждение самостоятельно распоряжается поступившими средствами, и использует их для достижения целей, для которых оно создано, а также для выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг.




4. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

4.1. Учреждение ведет аналитический учет субсидий в разрезе каждого муниципального задания на предоставление муниципальной услуги.
4.2. Периодичность отчетности, а также форма отчета об использовании субсидии учреждением устанавливается ГРБС.
4.3 Учреждение несет ответственность за достоверность представленных сведений об использовании субсидии, а также за своевременное представление отчетности об использовании субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Контроль за целевым использованием средств субсидий, выполнением муниципального задания в соответствии с условиями предоставления субсидий осуществляет ГРБС.

















