АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2016

№ 3451

О внесении изменений в постановление
администрации города Мурманска от 05.08.2011 № 1371 «Об утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета
муниципального образования город Мурманск муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»
(в ред. постановлений от 26.09.2012 № 2325, от 30.04.2013 № 954,
от 08.04.2014 № 984)

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», постановлением Правительства Мурманской
области от 23.03.2015 № 105-ПП «О Порядке определения объема и условиях
предоставления из областного бюджета государственным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий на иные цели» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от
05.08.2011 № 1371 «Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления из бюджета муниципального образования город Мурманск
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные
цели» (в ред. постановлений от 26.09.2012 № 2325, от 30.04.2013 № 954, от
08.04.2014 № 984) следующее изменение:
- в преамбуле слова «постановлением Правительства Мурманской
области от 08.07.2011 № 343-ПП «О Порядке определения объема и условий
предоставления из областного бюджета государственным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий на иные цели» заменить словами
«постановлением Правительства Мурманской области от 23.03.2015 № 105-ПП
«О Порядке определения объема и условиях предоставления из областного
бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
на иные цели».
2. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления из
бюджета муниципального образования город Мурманск муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели,
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утвержденный постановлением администрации города Мурманска от
05.08.2011 № 1371 (в ред. постановлений от 26.09.2012 № 2325, от 30.04.2013
№ 954, от 08.04.2014 № 984) (далее - Порядок), следующие изменения:
2.1. Абзацы 2, 3 пункта 2 изложить в новой редакции:
«- расходы на капитальный ремонт недвижимого и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного им
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого
имущества;
- приобретение основных средств (за исключением объектов
недвижимости) в целях обеспечения основных видов деятельности учреждения,
предусмотренных его уставом, не включаемых в затраты, связанные с
выполнением муниципального задания;».
2.2. Абзацы 2  4 пункта 3 считать соответственно абзацами 3 – 5.
2.3. Дополнить пункт 3 новым абзацем 2 следующего содержания:
«Решения по утверждению перечня мероприятий структурные
подразделения администрации города Мурманска, имеющие статус
юридического лица, принимают в форме приказа руководителя структурного
подразделения, а решения, принимаемые структурными подразделениями
администрации города Мурманска, не наделенными статусом юридического
лица, издаются в форме распоряжения администрации города Мурманска.».
2.4. В пункте 4 и далее по тексту слова «на очередной финансовый год и
на плановый период» заменить словами «на очередной финансовый год (на
очередной финансовый год и на плановый период)».
2.5. Дополнить пункт 6 новым абзацем 2 следующего содержания:
«Объем субсидии должен быть определен Соглашением в пределах
лимитов
бюджетных
обязательств,
доведенных
учредителю
на
соответствующий финансовый год.».
2.6. Пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Стороны вправе вносить изменения в Соглашение путем заключения
дополнительных соглашений в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных учредителю на соответствующий финансовый год.».
2.7. Пункт 12 исключить.
2.8. Пункты 9 – 11 считать соответственно пунктами 10 – 12.
2.9. Дополнить новым пунктом 9 следующего содержания:
«9. В договоры учреждений о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг, подлежащие оплате за счет субсидии, включается условие о
возможности изменений по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты
и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации учредителю, предоставляющему
субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидии.».
2.10. Пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Учредитель осуществляет обязательную проверку соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
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Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии (далее – проверка) осуществляется в соответствии с заключенным
Соглашением и по предоставленному учреждением отчету об использовании
субсидии, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления отчета об
использовании субсидии, за исключением случаев:
- в случае поступления отчета об использовании субсидии в срок до 20
декабря текущего финансового года проверка осуществляется в срок не позднее
31 декабря текущего финансового года;
- в случае поступления отчета об использовании субсидии после 20
декабря отчетного финансового года проверка осуществляется в срок не
позднее 31 января текущего финансового года.
В случае установления по результатам проверки фактов нарушений
учреждением требований настоящего Порядка, нецелевого использования
учреждением средств субсидии, учредитель в течение 3 (трех) рабочих дней
после завершения проверки направляет учреждению письменное уведомление о
необходимости устранения выявленных нарушений требований настоящего
Порядка и возмещения ущерба, причиненного использованием не по целевому
назначению средств субсидии, за счет виновных лиц (далее – уведомление).
Возмещения ущерба, причиненного использованием не по целевому
назначению средств субсидии, либо с нарушением требований настоящего
Порядка, производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
уведомления по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской
Федерации, указанным в уведомлении.
В случае, если учреждение не произвело возмещение ущерба в
установленный срок, учредитель не позднее 3 (трех) рабочих дней по истечении
срока, определенного абзацем шестым пункта 14 настоящего Порядка,
направляет в управление финансов администрации города Мурманска
информацию о наличии нарушений бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения (далее – информация).
Управление финансов администрации города Мурманска не позднее 5
(пяти) рабочих дней со дня получения информации принимает решение о
проведении внепланового контрольного мероприятия и проводит проверку, а
также принимает меры по результатам проведения контрольных мероприятий,
направленные на возмещение ущерба, причиненного использованием не по
целевому назначению средств субсидии, в порядке и сроки, определенные в
Порядке осуществления управлением финансов администрации города
Мурманска полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю в сфере бюджетных правоотношений, утвержденном постановлением
администрации города Мурманска от 25.09.2014 № 3126.».
2.11. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 приложения № 1 к Порядку изложить в
новой редакции:
«2.1.1. Предоставить в _____году Учреждению ______________________
(наименование Учреждения)
субсидию в сумме ________рублей.
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Перечислять субсидию в соответствии со сроками предоставления и
направлениями расходования средств субсидии, указанными в разделе 3
настоящего Соглашения, при наличии документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств или авансирование платежа.».
2.12. Подпункты 2.3.2 – 2.3.4 пункта 2.3 приложения № 1 к Порядку
считать соответственно подпунктами 2.3.3 – 2.3.5.
2.13. Пункт 2.3 приложения № 1 к Порядку дополнить новым подпунктом
2.3.2 следующего содержания:
«2.3.2. Включать в договоры о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг, подлежащие оплате за счет субсидии, условие о возможности
изменений по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или)
объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации Учредителю ранее доведенных в
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидии.».
2.14. Подпункт 2.3.3 пункта 2.3 приложения № 1 к Порядку изложить в
новой редакции:
«2.3.3. Представлять Учредителю:
- копию
муниципального
контракта (договора для автономных
учреждений) с приложениями;
- копии счетов, счетов-фактур с приложением актов (накладных);
- копию выписок с лицевого счета (расчетного счета для автономных
учреждений) с приложением копий платежных документов;
- отчет об использовании субсидии в следующие сроки: «____________»;
- иные документы, подтверждающие расходование средств.».
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать
настоящее постановление.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
города Мурманска

А.И. Сысоев

