
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Арбатского сельсовета 
Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.2013г. с. Арбаты № 64

утверждении положения о порядке 
уделения объема и условий 
доставления из бюджета

истрации Арбатского сельсовета 
ипальным бюджетным и 

юномным учреждениям
1страции Арбатского сельсовета 

::пдий на цели, не связанные с 
совым обеспечением выполнения 
ипального задания на оказание 
ипальных услуг (выполнения 

:т), а также положения о порядке 
доставления бюджетных инвестиций 
оъекты капитального строительства 

ипальной собственности
страции Арбатского сельсовета в 

ме капитальных вложений в 
: вные средства муниципальных 

четны х и автономных учреждений 
шстрации Арбатского сельсовета и 

;ении изменений в постановление 
ы администрации Арбатского 
■овета от 19.10.2011г. № 29

В соответствии с пунктом 1 статьи 78(1), а также пунктом 5 статьи 79 
икетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 

139-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
:ерации в связи с совершенствованием правового положения автономных 
'ждений”, постановления Правительства Республики Хакасия от 27.12.2011г. № 
«Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из 
бликанского бюджета Республики Хакасия государственным бюджетным и 

номным учреждениям Республики Хакасия субсидий на цели, не связанные с 
ансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание 

'.дарственных услуг (выполнение работ), а также порядка предоставления 
джетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
'ственности Республики Хакасия в форме капитальных вложений в основные 
детва государственных бюджетных и автономных учреждений Республики 

сия и внесении изменений в постановление Правительства Республики



ия от 21.07.2011г. № 455», статьи 44 Устава муниципального образования 
1ский сельсовет Таштыпского района Республики Хакасия от 20.01.2006г., 
ювляю:

1. Утвердить Положение о порядке определения объема и условия 
гавления субсидий из бюджета администрации Арбатского сельсовета 

1альным бюджетным и автономным учреждениям администрации 
ского сельсовета на цели, не связанные с финансовым обеспечением 

мнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
лнение работ) (приложение 1).

1 Утвердить Положение о порядке предоставления бюджетных инвестиций в 
капитального строительства муниципальной собственности

страции Арбатского сельсовета в форме капитальных вложений в основные 
;тва муниципальных бюджетных и автономных учреждений администрации 

'некого сельсовета (приложение 2).
5. Внести в Положение о формировании и финансовом обеспечении 
лнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

мнение работ) муниципальными учреждениями администрации Арбатского 
:овета, утвержденное Постановлением главы администрации Арбатского 
;овета от 19.10.2011г. № 29, следующие изменения:
1 1 в абзаце третьем пункта 5 слова ", с учетом мероприятий, направленных на 

е бюджетных и автономных учреждений, перечень которых определяется 
ел ем (ГРБС)" исключить;

2 I подпункт "в" пункта 8 признать утратившим силу;
Г- 1 в абзаце первом пункта 9 слова ", с учетом мероприятий, направленных на 

ie бюджетного или автономного учреждения, перечень которых 
меняется органом местного самоуправления, осуществляющим отдельные 
у мочия и функции учредителя" исключить;
- подпункт "в" пункта 13 признать утратившим силу;
5 в пункте 16 слова ", а также не выполнены мероприятия, направленные на 

не учреждения" исключить; 
в пункте 17 слова ", включая целевое использование муниципальными 

ениями субсидий, предоставленных из средств бюджета муниципального 
вания," исключить; 
в приложении:

. з части 1 подпункт 3.1 признать утратившим силу; 
г в части 2 подпункт 3.1 признать утратившим силу.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Арбатского сельсовета €Ш.Чебодаев

ан

пах



Приложение 1 
к постановлению Администрации 

Арбатского сельсовета 
от 30.10.2013г. № 64

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИЗ БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ АРБАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРБАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СУБСИДИЙ НА ЦЕЛИ, НЕ 
СВЯЗАННЫЕ С ФИНАНСОВЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения объема и 
условия предоставления из бюджета администрации Арбатского сельсовета
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям администрации 
Арбатского сельсовета (далее - учреждения) субсидий на цели, не связанные с 
:ннансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - субсидия на иные цели).

2. Субсидии на иные цели предоставляются учреждениям в целях 
осуществления расходов, не относящихся:

- к бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства;
- к возмещению затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

5 :оответствии с муниципальным заданием.
3. С целью определения объема субсидий на иные цели для формирования 

тпоекта бюджета администрации Арбатского сельсовета на очередной финансовый 
: д и плановый период учреждение направляет до 1 сентября текущего

гансового года в орган муниципальной власти администрации Арбатского 
^дьсовета, осуществляющий отдельные полномочия и функции учредителя 

юго учреждения, заявку, содержащую финансово-экономическое обоснование 
iepa субсидии на иные цели на очередной год и плановый период (далее - 
ака).

Заявка должна содержать:
расчеты и обоснования заявленного размера субсидий на иные цели; 
информацию о стоимости планируемых к приобретению учреждением 

: зных средств (с указанием технических характеристик); 
информацию о сроках и стоимости работ по капитальному ремонту имущества 

1ения, подтверждаемую предварительными сметами расходов;
:жидаемые экономические и (или) социальные эффекты от предоставления 

ш на иные цели.
3 аявка может содержать иную информацию, документально подтверждающую 
5ность учреждений в осуществлении расходов.

- Заявку учреждения представляет до 1 октября текущего финансового года в 
1страции Арбатского сельсовета предварительный перечень получателей и 
:> бсидий на иные цели на очередной финансовый год и плановый период.

5 Субсидии на иные цели предоставляются учреждениям при соблюдении 
мдих условий:

I аапичие и надлежащее выполнение муниципального задания;
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2) своевременное и надлежащее исполнение налоговых и иных обязательств 
перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, обязательств перед 
бюджетами внебюджетных фондов Российской Федерации;

3) целевое использование предоставляемых субсидий на иные цели.
6. Субсидии на иные цели выделяются учреждениям на основании соглашения

0 порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, заключенного между 
учреждениями и администрации Арбатского сельсовета (далее - соглашение).

Соглашение должно содержать:
1) цель предоставления субсидий;
2) порядок финансирования субсидий на иные цели;
3) права и обязанности сторон;
4) основания и порядок сокращения объема предоставления субсидий на иные 

цели;
5) порядок возврата в бюджет администрации Арбатского сельсовета 

субсидий на иные цели в случае нарушения бюджетного законодательства и 
условий соглашения;

6) контроль за соблюдением условий предоставления субсидий на иные цели;
7) форму заявки учреждения на предоставление субсидий на иные цели;
8) порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидий на 

иные цели.
7. В течение четырнадцати календарных дней после утверждения проекта 

бюджета администрации Арбатского сельсовета на очередной финансовый год и 
плановый период учреждение представляет перечень получателей субсидий и 
:оъем субсидий на иные цели на очередной финансовый год и плановый период, 
твержденный администрации Арбатского сельсовета.

8. Перечень получателей и объем субсидий на иные цели на очередной 
:инансовый год и плановый период подлежат изменению администрации 
Арбатского сельсовета в очередном финансовом году в следующих случаях:

увеличение или уменьшение объема бюджетных ассигнований, 
тгедусмотренных администрации Арбатского сельсовета в бюджете 
_3 1 инистрации Арбатского сельсовета на очередной финансовый год и плановый 
период;

выявление необходимости перераспределения субсидий на иные цели между
1 лучателями указанных субсидий в пределах бюджетных ассигнований, 

дусмотренных администрации Арбатского сельсовета в бюджете 
тнистрации Арбатского сельсовета на очередной финансовый год и плановый 
иод, по согласованию с администрации Арбатского сельсовета.

9. Предоставление субсидии на иные цели осуществляется в пределах 
джетных ассигнований, предусмотренных администрацией Арбатского

овета в бюджете администрации Арбатского сельсовета на очередной 
ансовый год и плановый период.
10. Перечисление субсидии на иные цели осуществляется администрацией 

атского сельсовета учреждению на отдельный лицевой счет учреждения, 
ытый в Управление Федерального казначейства.
11. Администрации Арбатского сельсовета ежемесячно до 15 числа месяца, 

дующего за отчетным, представляет в Управление финансов отчет об
льзовании субсидий на иные цели по форме.



12. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсгдгж зь и к с  
дели, предоставленных учреждениям из бюджета администрации Арг_-. 
мельсовета, подлежат перечислению учреждениями в бюджет администрал 
-.эбатского сельсовета. Остатки средств, перечисленные учреждениями в бюджет 
администрации Арбатского сельсовета, могут быть возвращены учреждениям в 
чередном финансовом году в установленном порядке в соответствии с решением 

Совета депутатов Арбатского сельсовета.

. лава Арбатского сельсовета -С Н.Чебодаев



Приложение 2 
к постановлению Администрации 

Арбатского сельсовета 
от 29.10.2013г. № 64

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ АДМИНИСТАРЦИИ АРБАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
АДМИНИСТАРЦИИ АРБАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок предоставления бюджетных 
—ций в объекты капитального строительства муниципальной собственности

страции Арбатского сельсовета в форме капитальных вложений в основные 
ства (далее - бюджетные инвестиции) муниципальных бюджетных и 
номных учреждений администрации Арбатского сельсовета (далее - 
ждения).
2. Бюджетные инвестиции предусматриваются в соответствии с 
шпальной инвестиционной программой администрации Арбатского

;овета на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. При разработке проекта бюджета администрации Арбатского сельсовета на 
дной финансовый год и плановый период органы муниципальной власти

страции Арбатского сельсовета, осуществляющие отдельные полномочия и 
и учредителя учреждений, представляют в администрации Арбатского 

овета по каждой стройке и объекту документы в соответствии с 
шальной инвестиционной программой администрации Арбатского 

овета до 1 августа текущего года.
Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется администрацией 

_тского сельсовета при соблюдении следующих условий:
11 наличие объекта капитального строительства в муниципальной 
лиционной программе администрации Арбатского сельсовета;
I > целевое использование учреждением перечисленных ему средств и 
ествление контроля за соблюдением сроков выполнения работ, 
смотренных муниципальным контрактом (договором) на осуществление 
ельных работ.

5 Бюджетные инвестиции предоставляются в соответствии с соглашением, 
аемым ежегодно между администрацией Арбатского сельсовета и 
ением.

6. Соглашение должно содержать:
I I цель предоставления бюджетных инвестиций;
1 указание на муниципальную целевую программу или нормативный 
твой акт администрации Арбатского сельсовета, в соответствии с которыми 

сматриваются бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
альной собственности акт администрации Арбатского сельсовета, в том 

с указанием объекта, мощности, направления инвестирования, срока ввода 
.а в эксплуатацию;



3) порядок финансирования бюджетных инвестиций;
4) права и обязанности сторон;
5) основания и порядок сокращения объема предоставления бюджетных 

инвестиций;
6) порядок возврата в бюджет администрации Арбатского сельсовета сумм 

бюджетных инвестиций, использованных учреждением, в случае установления по 
итогам проверок, а также иными уполномоченными органами контроля и надзора, 
факта нецелевого использования предоставленных бюджетных инвестиций и 
нарушения условий, определенных заключенным соглашением, а также сумм 
бюджетных инвестиций, не использованных в текущем финансовом году;

7) контроль за соблюдением условий предоставления бюджетных инвестиций;
8) форму заявки учреждения на предоставление бюджетных инвестиций;
9) порядок и сроки представления отчетности об использовании бюджетных 

инвестиций.
7. Учреждения:
1) организуют в установленном порядке размещение заказов на выполнение 

изыскательских, проектных и (или) строительных работ и заключают 
моответствующие государственные контракты (договоры подряда);

2) осуществляют в рамках заключенного договора контроль за соблюдением 
;роков выполнения подрядчиком изыскательских, проектных и (или) строительных 
габот и качеством строительства на объектах;

3) представляют администрации Арбатского сельсовета в соответствии 
оглашением отчет об использовании бюджетных инвестиций;

4) осуществляют возврат в бюджет администрации Арбатского сельсовета 
неиспользованного остатка сумм, предоставленных в форме бюджетных 
г-:вестиций;

5) представляют ежемесячно администрации Арбатского сельсовета отчет о 
де выполнения работ на объектах по форме и в сроки, утвержденные.

8. Бюджетные инвестиции учреждениям предоставляются в пределах 
-млжетных ассигнований, предусмотренных в бюджете администрации

Аббатского сельсовета на текущий финансовый год и плановый период на 
нные цели.
9. Перечисление бюджетных инвестиций осуществляется на отдельные 

евые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Республике
сия для учета операций со средствами, предоставляемыми учреждениям в 

г бюджетных инвестиций.
10. Администрация Арбатского сельсовета ежемесячно до 30 числа месяца, 

глощего за отчетным, представляет в Управление финансов Таштыпского 
она отчет о ходе выполнения работ по объектам, на строительство 
с:рыхпредставлены бюджетные инвестиции.

11. Не использованные в текущем финансовом году остатки бюджетных 
ггиций, предоставленных учреждениям из бюджета администрации 
некого сельсовета, подлежат перечислению учреждениями в бюджет

страции Арбатского сельсовета. Остатки средств, перечисленные 
ениями в бюджет администрации Арбатского сельсовета, могут быть 
~ены учреждениям в очередном финансовом году при наличии потребности 
авлении их на те же цели в соответствии с решением администрации



Арбатского сельсовета в порядке, установленном Управлением финансов 
Таштыпского района.

12. Контроль за целевым использованием бюджетных инвестиций 
осуществляет администрация Арбатского сельсовета.

13. В случае ликвидации, реорганизации или изменения типа учреждения 
администрации Арбатского сельсовета сообщает об этом в письменной форме в 
течение десяти рабочих дней с момента ликвидации, реорганизации или изменения 
типа учреждения, а также о состоянии объектов капитального строительства, на 
которые были предоставлены бюджетные инвестиции, в Управление финансов 
Таштыпского района.

. лава Арбатского сельсовет


