
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  03.08.2016 № 762 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
Порядок определения объ-
ема и условий предостав-
ления субсидии на иные 
цели муниципальным 
бюджетам и автономным 
учреждениям из бюджета 
муниципального района  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Внести изменения в Порядок определения объѐма и условий 

предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям из бюджета муниципального района, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 21.11.2011 № 645: 

1.1. Изложить пункт 2 в редакции: 

 «2. Перечень расходов, на финансовое обеспечение которых планируется 

предоставление субсидий на иные цели (далее - субсидии), утверждается 

органом исполнительной власти области, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя учреждения (далее - учредитель).»; 

1.2. Исключить пункт 3; 

1.3. Изложить пункт 4 в редакции: 

 «4. Объем субсидии определяется учредителем исходя из: 

количества планируемых мероприятий; 

объема расходов на реализацию мероприятий; 

других расчетов, подтверждающих финансово-экономическое обоснование 

расходов, планируемых к осуществлению за счет субсидии. 

Расчеты объема субсидии осуществляются учредителем при формировании 

проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на 

плановый период и представляются в комитет финансов Администрации 

муниципального района в сроки, установленные постановлением 

Администрации муниципального района о порядке и сроках составления 

проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на 

плановый период.»; 

1.4. Исключить в пункте 5 слова «(далее- учредитель)»; 

1.5. Дополнить пункт 6 после слов «…готовиться учредителем.» текстом 
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следующего содержания: 

 «Соглашение должно определять: 

цели предоставления субсидии; 

размер субсидии; 

порядок предоставления субсидии; 

сроки и порядок предоставления отчетности о результатах выполнения 

условий соглашения учреждением; 

ответственность учреждения за нецелевое использование субсидии.»; 

1.6. Изложить пункт 7 в редакции: 

 «7. Соглашение заключается после принятия бюджета муниципального 

района решением Думы муниципального района на очередной финансовый год 

и на плановый период. К соглашению прилагаются соответствующие 

документы и (или) расчеты, подтверждающие обоснование расходов.»; 

1.7. Исключить в пункте 8 абзацы 2 и 3; 

1.8. Изложить пункт 15 в редакции: 

 «15. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий, 

предоставленных бюджетным учреждениям и автономным учреждениям (в 

случае осуществления автономными учреждениями операций с указанными 

средствами на лицевых счетах, открытых в территориальных органах 

Федерального казначейства), подлежат перечислению в бюджет 

муниципального района. 

Остатки субсидий, перечисленные в бюджет муниципального района, 

могут быть возвращены учреждениям в очередном финансовом году при 

наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с 

решением учредителя. Указанное решение принимается учредителем на 

основании соответствующих письменных предложений учреждения. 

Принятие учредителем решения о наличии потребности в направлении 

остатков субсидий на те же цели, а также их возврат осуществляются не 

позднее 1 апреля текущего финансового года.»; 

1.9. Считать пункты 4-15  пунктами 3-14. 
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 

 
 
Глава администрации    Н.А.Маслов 
 
 


