
 

 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

     _30 декабря 2015 года                                                    №  12/3612 
       169840, Республика Коми, г. Инта 

  

Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» 

бюджетным и автономным учреждениям 

муниципального образования городского 

округа «Инта»  

 

 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» бюджетным и автономным учреждениям 

муниципального образования городского округа «Инта» согласно приложению. 

             2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 30 декабря 2013 года  №12/4273 «Об  

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» бюджетным и автономным учреждениям 

муниципального образования городского округа «Инта»». 

     3. Настоящее постановление вступает в силу c 1 января 2016 года и 

распространяется на правоотношения, возникающие при формировании 

муниципального задания и расчете объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.         

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» М.Н.Балина. 

 

 

Руководитель  администрации                                         П.В. Смирнов   

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Инта» 

от 30 декабря 2015 г № 12/3612 

 

 
ПОРЯДОК 

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

1. Муниципальному бюджетному учреждению муниципального  образования 

городского округа «Инта» (далее - бюджетное учреждение) или муниципальному 

автономному учреждению муниципального образования городского округа «Инта», 

созданного на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности           

муниципального образования городского округа «Инта», (далее - автономное 

учреждение), в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса  Российской  

Федерации  субсидии предоставляются: 

а) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 

рассчитываемое с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг 

физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание 

муниципального имущества муниципального образования городского округа «Инта» 

(далее - субсидии на выполнение муниципального задания); 

б) на иные цели, в соответствии с перечнем, утверждаемым администрацией 

муниципального образования городского округа «Инта»   (в случае, указанном в пункте 7 

настоящего Порядка - не позднее 30 дней со дня создания автономного учреждения или 

бюджетного учреждения). 

2. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания бюджетному учреждению или автономному учреждению в соответствующем 

финансовом году   определяется органом местного самоуправления, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя соответствующего бюджетного учреждения или 

автономного учреждения до начала очередного финансового года, а в случае 

установления или изменения в течение текущего года муниципального задания - в 

течение 10 рабочих дней со дня его установления или изменения, в соответствии с 

Порядком формирования муниципального задания  на оказание муниципальных  услуг 

(выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального 

образования городского округа  «Инта» (далее – МОГО «Инта») и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, утверждаемым постановлением 

администрацией МОГО «Инта».  

3. Объем субсидии на финансовое  обеспечение выполнения  муниципального 

задания, субсидии на иные цели рассчитывается органом местного самоуправления, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующего бюджетного 

учреждения или автономного учреждения, одновременно с формированием проекта 

муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период исходя из 

финансовых возможностей бюджета МОГО «Инта». 

4.  Субсидия  на финансовое  обеспечение выполнения муниципального задания и 

субсидии на иные цели перечисляются в установленном порядке на лицевой счет, 

открытый учреждению в  Финансовом управлении администрации МОГО  «Инта».  

 5. Предоставление бюджетному учреждению или автономному учреждению 

субсидии на финансовое  обеспечение  выполнения муниципального задания в течение 

финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального 

задания, заключаемого бюджетным (автономным) учреждением МОГО «Инта» и 
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органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя  

муниципального бюджетного (автономного) учреждения, и субсидии на иные цели в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации в соответствии с примерной формой, утверждаемой администрацией МОГО 

«Инта» (далее - соглашение). 

Соглашение определяет  права, обязанности и ответственность сторон, в том числе 

условия предоставления субсидии (объем и периодичность перечисления субсидии в 

течение финансового года, возможные отклонения от установленных показателей, в 

пределах которых муниципальное задание считается  выполненным). 

6. Объем субсидии бюджетному учреждению или автономному учреждению на 

иные цели в очередном финансовом году и в случае создания бюджетного учреждения  

или автономного учреждения в течение текущего финансового года, а так же условия   ее 

предоставления определяются на основании соглашения, указанного в пункте 5 

настоящего  Порядка. 

Бюджетное учреждение или автономное учреждения представляют учредителю 

отчетность об использовании им средств субсидий на иные цели. 

Порядок, сроки и форма представления отчетности об использовании бюджетным 

или автономным учреждениями средств субсидий на иные цели устанавливаются 

нормативным  актом учредителя. 

7. В случае создания бюджетного учреждения или автономного учреждения в 

течение текущего финансового года определение объема субсидии на финансовое  

обеспечение выполнения муниципального задания таким учреждением в текущем году 

осуществляется  в соответствии  с Порядком формирования муниципального задания  на 

оказание муниципальных  услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования городского округа  «Инта» и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания.  

Объем (количество единиц) услуги, работы, а также объем затрат на содержание 

имущества бюджетного учреждения или автономного учреждения, указанного в 

настоящем пункте определяются пропорционально периоду времени, оставшемуся до 

конца текущего финансового года. 

 

 

 

 

 


