
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.01.2016 
 

г. Нижневартовск 

№ 16           

 

 

О Порядке определения объема и 

условий предоставления субсидий из 

бюджета района муниципальным 

бюджетным и автономным учрежде-

ниям на иные цели 

 

 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, в целях совершенствования порядка определения 

объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и ав-

тономным учреждениям на иные цели: 

 

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления 

субсидий из бюджета района бюджетным и автономным учреждениям на иные 

цели согласно приложению 1. 

 

2. Установить форму Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 

района бюджетным и автономным учреждениям района на иные цели согласно 

приложению 2. 

 

3. Признать утратившими силу: 

постановление администрации района от 16.12.2011 № 2276 «Об утвер-

ждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий му-

ниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели»; 

постановление администрации района от 20.03.2012 № 506 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению администрации района от 16.12.2011 

№ 2276 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставле-

ния субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям                   

на иные цели»; 

постановление администрации района от 13.03.2015 № 492 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению администрации района от 16.12.2011 

№ 2276 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставле-
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ния субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям               

на иные цели». 

 

4. Пресс-службе администрации района (Л.А. Лысенко) опубликовать по-

становление в районной газете «Новости Приобья». 

 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования), распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2016. 

 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву. 

 

 

 

Глава администрации района                                                           Б.А. Саломатин 
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Приложение 1 к постановлению 

администрации района 

от 13.01.2016 № 16 

 

 

 

Порядок  

определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета  

района бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 

условий предоставления субсидий из бюджета района бюджетным и автоном-

ным учреждениям (далее ‒ муниципальные учреждения) на иные цели, не свя-

занные с финансовым обеспечением выполнения муниципальными учреждени-

ями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 

работ) (далее ‒ Порядок и субсидии соответственно). 

2. Субсидии предоставляются муниципальным учреждениям на осу-

ществление расходов, связанных с развитием материально-технической базы, 

на участие в реализации мероприятий (осуществление расходов), не включен-

ных в муниципальное задание, в том числе предусмотренных муниципальными 

программами и ведомственными целевыми программами района. 

3. Субсидии предоставляет администрация района или администрация 

района, действующая через структурные подразделения, исполняющие отдель-

ные функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учрежде-

ний (далее ‒ учредитель), в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных решением Думы района о бюджете района, и лимитов бюджетных обяза-

тельств на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнения работ). 

4. Данные о расчетном объеме субсидии учредитель представляет в коми-

тет экономики администрации района, департамент финансов администрации 

района в сроки, установленные для составления проекта бюджета района                

на очередной финансовый год и на плановый период. 

5. Предоставление субсидии муниципальному учреждению осуществля-

ется на основании Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета района 

бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, заключенного между 

учредителем и муниципальным учреждением (далее ‒ Соглашение), в соответ-

ствии с формой, установленной настоящим постановлением. 

6. Соглашение должно быть заключено в течение 10 рабочих дней с даты 

доведения учредителю показателей сводной бюджетной росписи бюджета рай-

она. 

7. Перечисление субсидии осуществляется на лицевой счет муниципаль-

ного учреждения, открытый в департаменте финансов администрации района,      

в размере потребности на осуществление расходов, путем списания денежных 

средств с лицевого счета учредителя, открытого в департаменте финансов ад-
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министрации района. 

8. Неиспользованные остатки субсидии по состоянию на 1 января очеред-

ного финансового года подлежат возврату в бюджет района в порядке и сроки, 

установленные департаментом финансов администрации района. 

9. В случае установления факта нецелевого использования субсидии му-

ниципальные учреждения несут ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

10. Муниципальные учреждения представляют учредителю отчет об ис-

пользовании субсидии по форме, в порядке и сроки, устанавливаемые учреди-

телем. 

11. Контроль за целевым использованием средств субсидии, а также            

за соблюдением условий ее предоставления осуществляет учредитель. 
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Приложение 2 к постановлению 

администрации района 

от 13.01.2016 № 16 

 

 

 

Соглашение 

о предоставлении субсидии из бюджета района бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели 

 

г. ___________________                            «___» ___________ 20__ г. 

 

Учредитель «Администрация Нижневартовского района» в лице 

____________________________________________________________________ 
(наименование должности, ФИО руководителя) 

действующего на основании 

___________________________________________________________________   
(наименование, дата, номер муниципального правового акта) 

 

с одной стороны, и муниципальное учреждение (далее ‒ Учреждение) 

____________________________________________________________________ 
(наименование муниципального учреждения) 

в лице руководителя __________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании 

____________________________________________________________________ 
(наименование, дата, номер муниципального правового акта) 

 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем ‒ Стороны, заключили 

настоящее Соглашение о предоставлении Учреждению из бюджета района суб-

сидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-

бот) (далее – субсидия). 

 

1. Предмет соглашения 

 

Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредите-

лем из бюджета района Учреждению субсидии в соответствии с абзацем вто-

рым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, поста-

новлением администрации района от ________ № ___ «О Порядке определения 

объема и условий предоставления субсидий из бюджета района муниципаль-

ным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели» на цели, указан-

ные в разделе 3 настоящего Соглашения. 
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2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Учредитель обязуется: 

2.1.1. Предоставить Учреждению субсидию в течение  ________ года в 

размере ________________ (___________________________________________) 
(сумма прописью) 

в соответствии с направлениями расходования, указанными в разделе 3 

настоящего Соглашения. 

2.1.2. Перечислять субсидию на лицевой счет, открытый Учреждению            

в департаменте финансов администрации района, в размере заявленной учре-

ждением  потребности, определяемой на основе платежных поручений, сфор-

мированных муниципальным учреждением или в соответствии с Графиком пе-

речисления средств, который является неотъемлемым приложением к настоя-

щему Соглашению, путем списания денежных средств с лицевого счета учре-

дителя, открытого в департаменте финансов администрации района. 

2.1.3. Осуществлять контроль за использованием субсидии на цели 

(направления расходования), установленные разделом 3 настоящего Соглаше-

ния, в том числе путем проведения проверок. 

2.2. Учредитель вправе: 

2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки и объемы 

предоставления субсидии. 

2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением субсидии в случае: 

внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие 

расходное обязательство по предоставлению субсидии; 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись района на текущий 

финансовый год в части изменения размера бюджетных ассигнований, являю-

щихся источником финансового обеспечения субсидии; 

изменения показателей, характеризующих объем осуществления меро-

приятий, на реализацию которых предоставляется субсидия; 

выявление невозможности осуществления Учреждением расходов на 

предусмотренные цели (направления расходования) в полном объеме. 

2.2.3. Приостанавливать предоставление субсидии в случае невыполне-

ния и (или) нарушения Учреждением условий, установленных настоящим Со-

глашением до устранения нарушений. 

2.2.4. Прекращать предоставление субсидии в случае ее нецелевого ис-

пользования Учреждением и принимать меры к взысканию средств, использо-

ванных не по целевому назначению. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Обеспечить целевое и эффективное использование предоставлен-

ной субсидии. 

2.3.2. Представлять Учредителю __________________________________  
                                                                                (ежемесячно, ежеквартально) 

отчет об использовании субсидии до_____ числа месяца, следующего за отчет-

ным периодом по форме, установленной Учредителем. 

file:///C:/Users/ChilikinaEM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CKF3R8AJ/Проект%20ноябрь.docx%23Par141


7 

2.3.3. Неиспользованные остатки субсидии по состоянию на 1 января 

очередного финансового года возвратить в бюджет района в порядке и сроки, 

установленные департаментом финансов администрации района.  

2.3.4. В случае установления факта нецелевого использования субсидии 

в течение десяти дней с момента получения требования от Учредителя вернуть 

в бюджет района средства субсидии, израсходованные не по целевому назначе-

нию. 

2.4. Учреждение вправе: 

2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением о внесении изменений 

в Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов субси-

дии. 

 

3. Цели (направления расходования) субсидии 

 
№ 

п/п 

Цели  

(направления расходования)  

субсидии 

Код  

целевой статьи  

классификации расходов 

бюджета района 

Сумма, 

(тыс. руб.) 

    

    

    

 

4. Ответственность Сторон 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Срок действия Соглашения 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеи-

ми Сторонами и действует по 31 декабря 20____ года. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному 

согласию Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к 

настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судеб-

ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 

Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодатель-

ством Российской Федерации. 

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны 

Соглашения. 
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7. 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                                 Руководитель 

_____________________________            ________________________________ 
            (фамилия, имя, отчество)                                (фамилия, имя, отчество) 

М.П.                                           М.П. 

 

 


