
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ГУБАХА» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

14,09.2017 № 1Ш

Об утверждении Порядка 
определения объема и условий 
предоставления субсидий на 
иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям Губахинского 
городского округа

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом Минфина России от 01 июля 2013 г. № 65н (в ред. от 29 декабря 2016 
г.) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям на иные цели в рамках муниципальной программы 
реинвестирования в проекты по созданию рабочих мест на территории 
городского округа «Город Губаха» Пермского края.

2. Постановление опубликовать на официальном сайте Губахинского 
городского округа Пермского края.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы по развитию территории И.И.Бартова, начальника финансового 
управления Князеву Н.В.

Г лава города- 
глава администрации Н.В. Лазейкин



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации 

от 14.09.2017 №1011

ПОРЯДОК
предоставления субсидий муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям на иные цели в Губахинском городском округе Пермского
края в 2017 году

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ разработан в соответствии со статьей 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», приказом Минфина России от 01 
июля 2013 г. № 65н ( в ред. от 29.12.2016) «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», и 
устанавливает Порядок предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям на иные цели в Губахинском городском округе Пермского края в 
2017 году (далее-Порядок).

2. Категории и критерии отбора муниципальных бюджетных 
учреждении, имеющих право на получение субсидий

2.1. Субсидии предоставляются муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям, зарегистрированным на территории Губахинского 
городского округа Пермского края и учредителем которых является орган 
местного самоуправления Губахинского городского округа Пермского края 
(далее-муниципальные учреждения).

2.2. Муниципальные учреждения должны соответствовать следующим 
требованиям:

2.2.1. непроведение ликвидации муниципального учреждения и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании муниципального 
учреждения несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства;

2.2.2. неприостановление деятельности муниципального учреждения в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на предоставление 
субсидий.



3.1. Субсидии муниципальным учреждениям предоставляются на
возвратной основе на иные цели: в рамках муниципальной программы 
реинвестирования в проекты по созданию рабочих мест на территории 
городского округа «Город Губаха»:

3.2. Субсидии муниципальным учреждениям предоставляются из
бюджета Губахинского городского округа Пермского края (далее-местный 
бюджет) в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы 
Губахинского городского округа Пермского края и предусмотренных в сводной 
бюджетной росписи местного бюджета на текущий финансовый год и 
плановый период с соблюдением положений статьи 83 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

3.3. Главным распорядителем средств местного бюджета, направляемых 
на предоставление субсидий, является функциональный орган администрации, 
уполномоченный на исполнение функций учредителя по предоставлению 
муниципальным учреждениям субсидий на иные цели (далее-уполномоченный 
орган).

3.4. Решение о предоставлении субсидии, объем и цели ее предоставления 
утверждаются постановлением администрации Губахинского городского 
округа.

Субсидия предоставляется на основании муниципального контракта о 
порядке предоставления и использования средств реинвестирования на 
реализацию проекта по созданию рабочих мест на возвратной основе, который 
заключается администрацией Губахинского городского округа Пермского края 
и муниципальным учреждением-получателем субсидии

3.5. Субсидии на иные цели предоставляются Учреждению в 
соответствии с соглашением о предоставлении субсидий на иные цели, 
заключаемыми между Учреждением Губахинског городского округа и 
главным распорядителем средств городского округа «Город губаха», в 
ведении которых находятся соответствующее Учреждение.

3.6. Возврат средств в Администрацию осуществляется не позднее 20 
числа последнего месяца отчетного квартала: в соответствии с графиком, 
утвержденным муниципальным контрактом о порядке предоставления и 
использования средств реинвестирования на реализацию проекта по созданию 
рабочих мест на возвратной основе.

3.7. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным органом 
Перечисление реинвестируемых средств осуществляется на основании 
постановления главы администрации, муниципальных контрактов, 
заключенных исполнителями проектов с главой администрации городского 
округа, а также договоров на выполнение работ (услуг), поставку оборудования 
и материалов в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией

3. Цели, условия и порядок предоставления субсидий



и других документов, подтверждающих обоснованность запланированных 
расходов и принятого решения администрацией о возмещении затрат по 
реализации проекта.

4. Порядок возврата субсидий

4.1 Учреждение обязуется возвратить полученные средства на условиях 
и согласно графику платежей, предусмотренных в муниципальном контракте 
для дальнейшего их реинвестирования, а так же заключить договор о залоге, в 
случае, если способом обеспечения исполнения по обязательства по возврату 
является залог или договор поручительства.

5. Ответственность получателей субсидии

5.1. В случае нарушения требований и условий, установленных 
настоящим Порядком и(или) муниципальным контрактом о плрядке 
предоставления и использования средств субсидии муниципальные учреждения 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Муниципальное учреждение несет ответственность за 
достоверность сведений, предоставленных при получении субсидии.

6. Контроль использования субсидий

6.1. Субсидии, выделенные муниципальным учреждениям из бюджета 
Губахинского городского округа, расходуются в соответствии с их целевым 
назначением и не могут быть направлены на другие цели.

6.2. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями осуществляют уполномоченный орган и органы 
муниципального финансового контроля Губахинского городского округа 
Пермского края.

6.3. В случае установления по итогам проверок факта ненадлежащего 
выполнения получателем субсидий возложенной на него задачи, нарушения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий, уполномоченный орган 
вправе уменьшить размер и(или) прекратить предоставление субсидий, 
расторгнуть договор о предоставлении субсидии в одностороннем порядке.


