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Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Ё » февраля 2017 г. р.п. Белый Яр Не 15‘;

‚ Верхнекетского

района

Томской области

Об утверждении Порядка определения

объема и условий предоставления субсидий

на иные цели из местного бюджета

муниципальным автономным и бюджетным

учреждениям на обеспечение участия

спортивных сборных команд Верхнекетского

района в официальных региональных

спортивных, физкультурных мероприятиях в

2017 году

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса

Российской Федерации, постановлением Администрации Томской области от

13.05.2010 Не 94а «О порядке предоставления из областного бюджета субсидий

бюджетам муниципальных образований Томской области и их расходования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на

иные цели из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным

учреждениям на обеспечение участия спортивных сборных команд

Верхнекетского района в официальных региональных спортивных,

физкультурных мероприятиях, в 2017 году согласно приложению к настоящему

постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района

«Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации

Верхнекетского района в информационно - телекоммуникационной сети

«Интернет» п11р://\/Кт.’сотэ|‹.ги/.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя Главы Верхнекетского района.

‘ д>$;;‚-—‚
Глава Верхнекетского раиона и’ в ‹ т-евъ Г.В.Яткин

Морозова Л.В. 2-17-76



Приложение

к постановлению Администрации

Верхнекетского района _

от/Ё_ февраля 2017 Не 19

ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

НА ИНЫЕ ЦЕЛИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ

И БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ СПОРТИВНЫХ

СБОРНЫХ КОМАНД ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА В ОФИЦИАЛЬНЫХ

РЕГИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В 2017 ГОДУ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условий

предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным

автономным и бюджетным учреждениям (далее - Учреждения) на обеспечение

участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных

региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на

территории Томской области в 2017 году (далее — Субсидия)

2. Объем Субсидий Учреждениям определяется на основании бюджетных

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвержденных кассовых планов,

доведенных до органа местного самоуправления, осуществляющего функции и

полномочия учредителя (далее — Учредитель) в соответствии с решением Думы

Верхнекетского района от 27.12.2016г. Не 77 «О местном бюджете муниципального

образования «Верхнекетский район» на 2017 год».

3. Условием предоставления Субсидий Учреждениям является заключение

соглашения между Учредителем и Унреждением о предоставлении Субсидии

(далее - Соглашение) согласно приложению, к настоящему Порядку.

4. Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в

том числе объем и периодичность перечисления Субсидии в течение финансового

года, а также порядок возврата Субсидии в местный бюджет в случае ее

использования не в полном объеме.

5. Перечисление Субсидии Учреждениям осуществляется на счета, открытые

в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открытые в территориальных

органах Федерального казначейства, финансовых органах муниципальных

образований для отражения операций со средствами, предоставленными из

областного бюджета в виде субсидий на иные цели.

6. Отчет об использовании Субсидии предоставляется Учреждениями

Учредителю в сроки, установленные в Соглашении‚ по форме согласно

приложению 2 к Соглашению.

7. Неиспользованный остаток Субсидии подлежит возврату в местный бюджет

в полном объеме в соответствии с требованиями, установленными бюджетным

законодательством Российской Федерации. ' `

8. Контроль за соблюдением условий и целевым использованием средств,

предоставленных в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется

Учредителем.

9. Ответственность за нецелевое использование Субсидии устанавливается в

соответствии с действующим законодательством.



Приложение к Порядку определения объема и

условий предоставления субсидий на иные цели из

местного бюджета муниципальным автономным и

бюджетным учреждениям на обеспечение участия

спортивных сборных команд Верхнекетского

района в официальных региональных спортивных,

физкультурных мероприятиях, проводимых на

территории Томской области в 2017

Соглашение „Не

0 предоставлении в 201_ году субсидии на иные цели

(наименование субсидии)

р.п. Белый Яр " " 201 г.

(далее Учредитель), в лице

(наименование Учредителя)

, ДСЙСТВУЮЩСГО на основании

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

, с одной стороны, и

(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)

(далее - Учреждение) в лице ,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании , с

другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании

, ЗЗКЛЮЧИЛИ НЗСТОЯЩСС СОГЛЗШСНИС О

нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем в

201_ году Учреждению субсидии на иные цели _, _

(далее — Субсидия). (наименование субсидии)

1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со сводной бюджетной

росписью местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» в

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных

Учредителю на 201_ год.

2. Права и обязанности Сторон

2. Учредитель обязуется:

2.1 . 1 . предоставить Учреждению Субсидию в размере

( ) рублей в соответствии с графиком перечисления Субсидии,

(сумма прописью)

являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению, согласно

приложению 1;

2.1.2. рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с

исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не

более одного месяца со дня поступления указанных предложений;

2.1.3. осуществлять контроль за целевым использованием Субсидии.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с

настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения бюджетных ассигнований и

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных местным бюджетом на эти цели на

текущий финансовый год.



2.3. Учреждение обязуется:

2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предоставлять отчет об её

использовании ежеквартально, не позднее 7—го числа месяца, следующего за отчетным

кварталом, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению;

2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии.

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных

настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, и

действует до 31.12.2017 года.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию

Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые

являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или

по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской

Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Учредитель Учреждение

(ДОЛЖНОСТЬ) (должность)

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. М.П.



Приложение 1

к Соглашению о предоставлении

в 201_ году субсидии на иные

цели

от «_» 2017г Не

График _/__

перечисления Субсидии

на иные цели

(наименование субсидии)

КБК:

Отраслевой код:

Код целевой субсидии:

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей

_ до

— ДО

_ до

_ до

_ до

ИТОГО

Учредитель Учреждение

(должность) (должность)

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

м.п. м.п. 1



Отчет

об использовании Субси иид

на ИНЫС ЦСЛИ

Приложение 2

к Соглашению о предоставлении

в 2017 году субсидии на иные

цели

от « _» 2017 г Не

(наименование субсидии)

(наименование муниципального учреждения)

Отраслевой код:

Код целевой субсидии:

мероприятия

лан на План на Посту Кас

У

сов Фактич Остаток Причи

п/п ие 2017 год отчет пило ый

ную субси расход

дату дии

(р б)

Не Наименован П

еский на

РЗСХОД НСИСПО

ЛНСНИЯ

ВСЕГО

Директор

МП

Главный бухгалтер


