
АДМИНИСТРЩИЯ МИIИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
4l

а,"а. ,0у. Jcnl
г. Армавир

об угвержленип Порядка определения объема и условий предостдвления

субспдпй муниципальным бюджетным п мунпципальным автономным

учреждениям мувиципального образования город Армавир
из местного бюдясета па пЕые цеJIп

В соответствии с абзацем четвертым пу{кта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Росс}iliской

Федерацrл.л от 22 февраля 2020 года Ns 203 коб общих требованиях к

нормативЕыМ прtlвовыМ актаМ И IчtУflИЦЕПапьЕым правовым актам,

устаЕавJIивающим порядок определения объема и условия цредостЕlвления
бюджетrыМ и €lвтоIIомныМ г{реждениJIМ субсидий на иные цели))

постановляю:
1. Утверлить Порядок определениJI объёма и условий предоставлениrI

субсидIй муниципЕшьIrым бюджетtшм и }ýшиIипЕшьIlым Еtвтономным

r{реждеЕиям tчfуIlиципauьного образования город дрмzвLrр из местЕого

бюджета на иные цели согласЕо приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим сиJry постановление адмиЕистрации

,rуrr"ц*r*""ого образов;Irия город Дрмавир от 7 марта 20lЗ года Ns 799 (об

ф"р*л.r*, Порядка оцределеЕия объема и условий предоставления субсидий

}туЕиципальным бюджепIым и муниципzlльЕым автономным )rт)ежцениям
}rуниципЕIльЕого обра:rования город Дрмавир из местного бюджета на иЕые

цели'несвязЕlнЕыесвозмещеЕиемнормативньrхзататнавыпоJIнение
IчfУЕИЦИПЕUIЬНОГО ЗаДаНИЯ>.

3. Настоящее постановление подлежит официальному огryбликованшо.

4. Отдеrry по связям со средств€lIии массовой информации адмиЕистрации

муЕиципального образования город Дрмавир (Живетьев) обеспечить

официальЕое огryбликование настоящего постановления в газете

<Муниципальны й вестник Армавиро.
5. СекторУ информациоНньгх технологий администации IчfуЕиципального

образования город Дрмавир (степовой) разместить настоящее постarFIовление

на офиIиальном сайте администрации муниIцrпarльного образования город

Армавир в сети (Интернет> (www.armawir.ru).

N9 ./x18



2

б. Контроль за выполЕением настоящего постЕlIIовления возпокить Еа

заместителя главы Iчf}.Irиципального образоваIпiя город Дрмавир, начЕшьЕика

фrлrансовоrо управлен}uI М.А.Шlъаеву.
7. Настоящее постzlновление вступает в сшry со дЕя его офиIшЕUьного

опубликоваIд{я.

Глава муниципального
ГОРОД АРМЕВИР

i0

А.Ю.Харченко
отд Ел
л0 п р0 аз ts сдOтвtЕд



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администации

муниципzrльного обрtхrованиJI
ГОРОД АРМZВИР

от дс,OУ dtrJ4 хs zJ 19

порядок
определения объема и условий предоставления субсидий

мупиципальным бюджетным и муниципальпым автономным

учреrglенпям мупиципального образования город Армавпр
из местпого бюджета на иные цели

l. Обцие положения

1.1. Настоящий Порялок определения объёма и условий предоставления

субсилий муниципальным бюджеткым и муниIцtпмьным автономным

у{реждениrIм муниципЕцьного образования город Армавир из местного

бюджета на иные цели (далее _ Порялок) устанавливает порядок определениJI

объема и условия предоставлеЕия субсидпй муниципальным бюджетным и

Iчfуницип€rльным автономЕым }п{реждениям муниципЕrльного образования город

дрмавир (далее - Учреждение) из местного бюджета Еа иные цели в

aoor"ar"ru"" с абзацем вторым пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации (далее - Субсидии).
|.2. Субсидии предоставляются органами администации

муниципчrльного образованиrl город Армавир, осуществJIяющими функции и

полномочия r{редитеJu в отношении Учреждения, до которых в соответствии с

бюджетным законодательством российской Федерации как до поrгулrателей

бюджетньrх средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных

обязательстВ на предостаВление СубсИдий на соответствуюциЙ финансовый
год (соответствующий финансовый год и плановый период) на цели в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации,

2. Цели предоставления Субсилий

2.1. Субсилии предоставJUIются на следующие цели:

а) реализация мероприятий, проводимых в рамках фелера,llьtшх

фегионаьных) проектов (программ), муниципаJIьньн программ;

б) проведение ремонта (в том числе капитального) движимого и

недвижимого имущества, закрепленЕого за Учреждением на праве
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оперативного управления либо нЕжодящегося во временном владении и (или)
пользовании на ином законном основании, затраты на осуществление которого
не вкJIючеЕы в расчет нормативньж затрат на окaц}ание муниципЕIльной услуги
(выполнение работы);

в) благоустройство земельных )ластков, находящID(ся в пользовании
Учреждения;

г) приобретение имущества (за иск.lпочением недвижимого имущества);

д) организаIцая и проведение мероприятий, в том числе конференчий,
С ИМ ПОЗ}IУttlОВ, ВЫСТЕlВОК ;

е) осуществление выплат физическим лицам;
ж) проведение ликвидационньrх, реорганизационЕьIх мероприятий в

Учреждении;
з) проведение восстановительных работ в сJtгrае наступления аварийной

(чрезвьтчйной) сиryации, в том числе в результате аварии, опасного
природного явления, катастрофы стихиfulого или иного бедствия на

территории муниципzцьного образования город Армавир;
и) оказание поддержки Учреждению при возникновении чрезвычайrшх

сиryачий, реaшизаIши ограничительных мер, направленньIх на предотвращение

распространения заболевания, представJIяющего опасность для окружающих,
эпидемий (панлемий), и обеспечение санитарно-эпиJIемиологкческого
благопоrryчия населения ;

к) погашение кредиторской задолженЕости прошлых периодов;

л) погашение задоJDкенноСти по исполНительныМ докуп{ентам, выданным
на основании судебных актов;

м) иные цели, закрепленные в ведомственных (вrrутренних) актах

Учредителя.
2.2. В случае, есJIи Субсилия предоставляется за счет межбюджеттшх

трансфертов из бюджета Краснодарского кр€ш, объем, цели и условия
предоставления Субсидии опредеJIяютсЯ С }п{етом прЕlвовых актов органов

государствеНной властИ КраснодарсКого црЕц, устанавливающих цели, условия
предоставления и порядок расходования межбюджетных трансфертов,

3. Условия и порядок предоставления Субсилий

3.1. В целяХ полr{ения Субсилии Учреждение представляет Учредитеrпо

заявку на поJryчение субсилии на иные цели (далее - Змвка) по форме согласно

приложениЮ Ns 1 к настоЯщему Порядку в сроки, установленные Учредителем,

3.2. К Заявке прилагаются:
а) пояснительнaц записка, содержащая обоснование необходимости

предоставлениrl бюджетных средств на цели, указанные в пункте 2,1

настоящего Порялка;
б) расчет - обоснование объема Субсилии с приложением

предварительной сметы на выполнение соответствующих работ (оказание

у"rrу.), проведение мероприятий, приобретение иIчfуIцества, Расчет



3

обоснование объема Субсилии формируется Учреждением с )четом
требований, установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Краснодарского крм, муниципсrльными цравовыми актами, а также
требоваrшями технических регламентов, положениями стандартов, сводами
правил в зависимости от цели предоставления Субсидии;

в) справка об отсутствии просроченной задолженЕости по заработной
плате на первое число месяца, в котором подана Заявка, подписанн€rя

руководителем и главным бухгалтером Учреждения и завереннаrI печатью

Учреждения;
г) справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в

местный бюджет субсл,tдий, бюджетных инвестиций, предоставленных в

соотВетстВиисиныМинорМаТиВнымипраВоВымиактilми'наперВоечисло
месяца, в котором подана Змвка, подписанная руководителем и главЕым

бухгалтером Учреждения и завереннЕut печатью Учреждения;

д) справка (сведения) об отсутствии (наличии) задолженности по уплате
наJIогов, сборов, стаховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нЕUIогах и

сборах, выданнЕЦ уполномоченным органом по состоянию на первое число

месяца, в котором подана Змвка. Учреждение вправе представить ориrинал

справки (сведения) либо ее копию, заверенную в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

3.3. В зависимости от цели предоставления Субсилии к Заявке

дополнительно к документам, укдtанЕым в гtункте 3.2 настоящего Порядка,

прилагЕIются:
а) если целью предоставления Субсидии является проведение ремоIIта -

перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и

дефектная ведомость;
б) если целью предоставления Субсидии является проведение

капитzlльного ремонта - проектIIаJI документация или сводный сметrый расчет,
закJIючение государственной экспертизы проектной документации в случаrD(,

когда проведение такой экспертизы в соответствии с заководательством

Российской Федерации является обязательным;
в) если целью предоставления Субсилии является благоустройство

земельных r{астков, нaлходящихся в пользов,lнии Учреждения - акт

обследования земельного )л{астка с укzванием кадасlрового Еомера и

описанием состояния земельItого rrастка, выявленных дефектов, ведомость

объемов и видов работ, которые необходимо выполнить для ycTpalreншl

выявленных дефектов;
г) если целью предоставлени,l Субсидии является приобретение

имущества - информаuия о планируемом к приобретению имуществе, не менее

трех коммерческих предложений постЕlвциков, запрошенных Учржлением (в

сJгг{ае, если стоимость определяется методом сопоставимьгх рыночных цен

(аншrиза рынка), каJIькуляция статей планируемых расходов, технические

*чрч*r"р"ir"ки объекта закупки и иные статистические данные (в слуrае, если

стоимость опредешIется затратным методом). Коммерческие предложения
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постЕlвщиков должны содержать цену единицы товара и общую цену контакта
на условиях, )rкаlанных в зtшросе Учреждения, срок действия предполагаемой

цены, обоснование такой цеЕы с целью предупреждения намеренного
завышениrI или зЕlнижения цеЕ товаров;

д) если целью предоставления Субсилии является организация и

проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозргуIчIов, выставок -

программа мероприятий;
е) если целью предоставления Субсидии явJIяется осуществление выплат

физическим лицам - информачия о колиtIестве физических лиц (среднегодовом

количестве), явJIяющихся поJIJлателями выплат, и видах таких выплат;
ж) если целью предоставления Субсилии явJIяется проведение

ликвидационньD(, реорганизационных мероприятий в Учреждении
предварительнМ смета на проведеЕие соответствующих мероприятий,

формируемая с )п{етом информации о ЕЕrличии просрочеЕной кредиторской

задоJDкенности, исполнительных листов, а также объема выплат работникам
Учреждения, связанных с проведением ликвидации, реорганизации;

з) если целью предоставления Субсидии явJIяется поrашение

кредиторской задолженности прошJIых периодов - акг сверки взаимных

расчетов;
и) если целью предоставления Субсидии явJIяется погашение

ЗаДолженностипоисполнительнымДокУментаМ'выданнымнаосноВании
судебIшх актов, - копия исполнительного документа и судебного акта, на

основtlнии которою он выдzш.
3.4. Заявка и приложеЕные к ней докумеЕты представJIяются Учредитело

с сопроводительным письмом Учреждения.
3.5. Заявка регистрируется Учредителем в деЕь поступления,

Учредитель осуществJUIет проверку полноты и достоверности

представленньIх в соответствии с пуЕктами 3.2,3.3 настояцего Порядка

документов и принимает решение о предоставлении Субсидии либо об отказе в

предоставлении Субсидии с письменным редомлением Учреждения о

принятом решении в течение 7 рабочшr дней со дня полr{ения от Учреrrсдения

документов.
в сrгуlае откдlа в предоставлении Субсидии повторная Змвка и

приложенные к ней документы, рассматривaлются Учредителем в порядке,

установленном настоящим гrунктом.
З.6. Учреждение Еа первое число месяца, в котором подаЕа Заявка,

должно соответствовать следуюцим требованиям:
а) у УчреждеЕия отсутствует неисполнеЕIIЕIя обязанность по уплате

нЕUIогов, сборов, стрЕrховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нЕlлогах и

сборах;
б) у УчрежлениJI отсугствует просроченн€ц задолженность по возврату в

местный бюджет субсилий, бюджетных инвестиций, предоставленных в

соответствии с иными нормативными пр€lвовыми актами;
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в) Учреждение не нzжодится в процессе реорганизации, ликвидации, ею
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотенном
законодательством.

3.7. Требования, указанные в rryнкте 3.6 настоящего Порядка, не
применяются в сJIr{ае предоставления Субсидип на следующие цели:

а) проведение ликвидационных, реорганизациоЕных мероприятий в

Учреждении;
б) проведение восстановительных работ в сJгуr{ае наступлениJI аварийной

(чрезвычайной) сиryачии, в том числе в результате аварии, опасного
природного явления, катастрофы стихийного или иного бедствия на
территории муниципального образования город Армавир;

в) оказание поддержки Учреждению при возникновении чрезвычайных
ситуаций, реЕIлиздши ограничительньж мер, направленных на предотврацение

распростанения заболевания, представляющего опасность дJu{ окружающID(,
эпидемий (пандемий), и обеспечение санитарно-эпидемиологического
благопо.rгуlия населеЕия ;

г) погашение кредиторской задолженности процшых периодов;

д) погашение задолженности по исполнительным документам, выданным
Еа основании судебных актов.

3.8. Основанием для отказа Учреждению в предоставленпи Субсидип
является:

а) несоответствие Учреждения требованиям, установленным гrунктом 3.б

настоящего Порялка (за исключением сJгr{аев, предусмоlренньж rryнктом 3.7

настоящего Порялка);
б) непредставление (представление не в полном объеме) Учреждением

документов укдtаЕных, в гryнктах З.2,З.З настоящего Порялка;
в) недостоверность информачии, содержащейся в документах,

представленньrх Учреждением ;

г) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставление

Субсилии.
3.9. Учрелитель предоставляет субсидию Учреждению на осIlовании

соглашения о предоставлении из местного бюджета муниципzrльному

бюджетному или муниципЕrльному автономному учреждению муниципального
образования город Армавир субсидии на иные цели (д.шее - Соглашение),

закJIюченного в соответствии с типовоЙ формой Соглашения, установленной

финансовыМ управлением администрации муниципirльного образоваIiиJI юрод
Армавир.

3.10. Соглашение должно содержать следующие положеная:
а) цель предоставлеЕия Субсилии с ук€цrанием наименования

федермьного фегионального) проекта (программы), муниципальной
программы, в сJцлае, если Субсидия предоставляется на ре.rлизацию
мероприятий, проводимых в рамках соответствующих проектов (программ);

б) значениЯ результатоВ предоставления Субсилии, которые допжны быть
конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федера.llьньгх
(региональных) проектов (программ), муниципальных программ, в сJrr{ае, если
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Субсилия цредост€lвJIяется на реализацию мероприятий, проводимых в paмK{lx

соответствующих проектов (программ), и показателей, необходимых для
достижеЕиjI результатов предоставления Субсидии, вкJIючЕц зЕачения
показателей в части матери€шьных и нематериальных объектов и (или) усrгlт,
планируемьtх к полг{ению при достижении результатов соответствуюцих
проектов (программ) (при возможности такой детilлизации);

в) размер Субсилии;
г) сроки (график) перечисленшI Субсидии;
д) сроки представления отчетности;
е) порялок и сроки возврата сумм Субсидии в cJryr{ae несоблюдения

Учреждением целей, условий и порядка предоставления субсидий,
определенных Соглашением;

ж) основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том числе в

сJгучае уменьшенЕя Учредителю как поltг{ателю бюджетных средств ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии;

з) основания для досрочного прекращения Соглашения по решению
Учредителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с:

реорганизаци ей или ликвидацией Учрежления;
нарушениеМ УчреждениеМ целей И условий предоставления Субсидии,

установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением;
и) запрет на расторжение Соглашения Учреждением в одностороннем

порядке.
3.1l. Положения, установленные подrryнктом (б> пункта 3,10,

настоящего Порядка, Ее применяются в сJDлае предоставления Субсидии на

следующие цели:
а) осуществление выплат физическим лицам;
б) провеление ликвиJIационных, реорганизационных мероприятий в

Учреждении;
в) проведение восстановительньfх работ в слу{ае настуIшения аварийной

(чрезвычйной) ситуации, в том числе в результате аварии, опасного

природного явлсния, катас,грофы стихийного пли иного бедствия на

территории IчtуниципЕшьного образования город Армавир;
г) оказание поддерх(ки Учрежлению при возникновении чрезвычайных

ситуаций, реЕIлизации ограничительньIх мер, направленных на предотвращение

распространения заболевания, представляющего опасность дJIя окружающих,

эпидемий (пандемий), и обеспечение сЕrнитарно-эпидемиологического

благопоrrrrия населения;
д) погашение крелrгорской задолrкенности прошльIх периодов;

е) погашение задолженности по исполнительЕым ДOKYrvreIrTaM, выданньlм

на основании судебных актов, если иное не установлено Правительством

Российской Федерачии.
з.l2. В зависимости от цели предост€Iвления Субсилии результатом

предоставления Субсилии является:
а) достиr(ение показателей, установлеЕньж в фелеральrшх

(региона.llьных) проектах (программах), муничипальных программах;
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б) количество квадратЕых метров или объектов Еедвижимого имущества,
в которых осуществлен ремоrrт (в том числе капитЕIльный) или количество
отремонтированных объектов движимого имущества;

в) количество благоустроенных земельных r{астков, находящихся в

пользовЕtнии Учреждения;
г) количество приобретенного имущества;
д) количество проведенных мероприятий, в том числе конференчий,

симпозиумов, выстЕlвок.
3.13. Сроки (периодичность) перечисления Субсилии опредеJIяются

соглашением.

4. Требования к отчетности

4.1. Учрежление ежеквартЕUIьно до 10 числа месяца, следующего за

отчетным квартЕtлом, представляет Учредителю:
отчет О расходах, источЕиком финансового обеспечения которых

явJIяется субсидия на иные цели, по форме согласно приложению Ns 2 к
настоящему Порядку;

отчет о достижении значений результатов цредоставления субсидии на

иные цели, по форме согласнО приложениЮ Ns 3 к настоящему Порялку,

В с.тryчае если Учреждению предоставляется несколько Субсидий,

показатели формируются по каждой Субсидии отдельно.

5. Порядок ос)дцествлеIrия контроля за соблюдением целей,

условий и порядка предоставления Субсилий
и ответственность за их несоблподение

5.1. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления

Субсидий, уст.IновлеIlньгх Еастоящим Порялком и Соглашением,

оaущ""r"*ara, Учредителем и органами пýrниципtлльного финансового
контоля в соответствии с бюджетным законодатеJьством Российской

Федерацшl.
5.2. В сJtлае несоблюдения Учреждением целеЙ и условий,

установленных при предоставлении Субсилии, выявленных по результатам
проверок, проведенЕых Учредителем и органами IчfУНИЦИПЕIЛЬного ф_инансового

контоля, соответствующие средства подлежат возврату в местный бюджет,

5.3. Учредиr"п, " 
,.r.rие l0 рабоwтх дней со дня установления факта

несоблюдения Учреждением целей и условий, установленных при

предоставлении Субсилии, напрЕlвJIяет Учрежденшо требование о возврате

Субсидии.
Учреlкдение производит возврат Субсилии в течеЕие 15 рабочих дней со

днrI поJrrrения требования.
Пiи нарушеНии Учреждением срока возврата Субсилии Учредитель в

течениq30 калеIrдарных дней принимает меры по взысканию субсидии в доход
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местного бюджета в порядке, установленном законодательством Российской
Фелерачии.

5.4. Возврат в местный бюджет Субсилии, в слrIае несоблюдения
Учреждением целей и условий, установленЕых при ее предоставлении,
выявленньIх по результатам проверок, проведенных органами Ntуниципzrльного

финансового контроJlя, осуществляется на основании предстalвления и (или)
предписания органа муниципalльного финансового KoHTpoJul в сроки,

установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.

5.5. В сrrrrае недостижения результатов предоставлеЕия Субсидии,

установленных настоящим Порядком и Соглашением, Субсидия подлежит
возврату в местный бюджет на основании тебования Учредителя, в порядке и

сроки, установленные пунктом 5.3 настоящего Порядка.
5.б. Основанием для освобождения Учреждения от применения мер

ответственности, предусмоlренных пунктом 5.5 настоящего Порядка, явJuIется

документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой
сшIы, препятствующих исполнению Учреждением соответствующих
обязательств.

5.7. В crrrrae нЕшIичиJI по,требности у Учрежления в направлении в

текущем финансовом году полностью или частично остатков Субсидии, не

использованных Учреждением по состоянию на 1 января текущего

финансовою года, на цели, раЕее установленные условиями предоставлениrI

Субсилии (далее - остатки целевых срелств) Учреждение не позднее 20 января

текущего финансового года направляет информачию Учредитеrпо о

неисполненных обязательствах, источником финансового обеспечения которьж

являются не использованные на l января текущего финансового года остатки

целевых средств и напрЕвлениD( их использования (дшrее - информачия о

неисполненных обязательствах) согласно представляемым Учреждением

документам (копиям документов), подтверждalющим налшlие и объем

неисполненных обязательств (за искJIючением обязательств по выплатам

физическим лицам).
5.8. Учредитель рассматривает информацию о неисполненЕых

обязательства( и не позднее 3l января текущего финансового года принимает

решение об использовании УчреждеЕием полностью или частично остатков

целевых средств.
5.9. В случае посryпления в текущем финансовом году средств

Учреждению по ранее произведенным Учреждением выIшатам, источником

финансового обеспечения которых являются Субсидии (да:rее - средства от

uoa"p"ru дебиторской задолженности), Учрежление не позднее 10-го рабочего
дня со дня поступления средств от возврата дебиторской задолженности

направляет Учредитеrпо информашию об использовании средств от возврата

дебиторской задолженности с укдrанием причин ее образования,

5.10. Учрелитель рассматривает информацию об использовании средств

от возврата дебиторской задолженности и не позднее 20-го рабочего дня со дкrt

поступлениJl средств от возврата дебиторской задолженности принимает
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решение об использовании средств от возврата дебиторской задолженности.
5.1l. В сJtr{ае нарушения Учреждением сроков и (или) непредставления

докумеЕтов, предусмотренЕых гг},нктами 5.7 , 5.9 настоящего Порядка,
Учредитель принимает решение об отказе в использовании остатков целевых
средств и (или) средств от возврата дебиторской задолженности.

5.12. Остатки целевых средств, в отношении которых Учредитель принял

решеЕие об их использовании, моryт быть использованы Учрех<дением в

текущем финансовом году на цели, ранее установленные условиJIми их
предоставлеЕия, в рЕвмере, не превышающем размер неисполненных
обязательств.

5.13. Средства от возврата дебиторской задолженности, в отношении
которых Учредитель принял решение об их использовании, моryт быть

использованы Учреждением в текущем финансовом году в puвMepe, не

превышающем ранее произведенных выплат.
5.14. остатки целевых средств и (или) средства от возврата дебиторской

задолженности, в отношении которых Учредитель приtuш решение об отказе в

их использовании, подлежат перечислению в местный бюджет.

заместитель главы
tvгуниципаJIьного образования город Армавир,
начапьник финансового управленшI М.А.Шуваева/-,J -



Приложение Nэ 1

к Порядку
определения объема и условий

предоставлен ия суб cla днй
муниципЕIльным бюджетным и
муниципальным Еlвтономным

)пrре)Iцениям муниIц,rпirльного
образования город Армавир из

местного бюджета на иные цели

Заявка
на получеяше субсилпи на иные целн

год

рафы 2 и 3 заполняются, если субсидия предоставляется дJu реализации

Руководитель
(пошись, расшифровка подписи)

Главrтый бухгшlтер
(полпись, расшифровка попписи)

исполнитель

на

мероприятиJI муниципЕrльной програмIrш.

*Ъсли субсидия предоставляется в рамках федерального (регионального)

проекта (программы), в графе 2 также укЕвывается наименов€lние федершlьного
(регионального) лроекта (программы).

Г[ланиру-
елшй

результат
от

использо-
вания

субсилии

Необходимый
объем средств

(руб.)

Цель
использо-

ванuя
субсидии

наименование
мероприятиJI
программы

наименование
Irrуrrиципальной

программы

Ng

лlп

654Jl

(должность, полпись, расшифровка подписи)

20 г. М.П.

(телефон)

(( ))

заместитель главы
муницип€rльного образования город Армавир,
начaшьник финансового управления М.А.Шуваева

(наиме"ование у,реждения)

2

ц-



Приложение }Ф 2

к Порядку определениJI объема и условий предоставления
субсидий муниципальным бюджетным и муниципЕtльным автономным учреждениям

муницип:rльного образования город Армавир из местного бюджета на иные цели

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является
субсидия на иные цели'

на ((

(наимеrо"аrие уtреждения)

D 20 г

Субслция Код по
бюд-

жетной

кJIас-

сифи-
*чц"и О

остаток
субсидии на

Еачало текущего
финансового

года

Поступленияб I}ыплаты С)статок субсилии на конец
отчетного псриода

Наиме-

"o"*ne'

Код' всего из них,

разре-
шенньй

к
исполь-

зова-
нию'

Bcel о,

в том
числе

и,]

местною
бюджета

возврат

деби-
торской
задол-
жен-
ности
прош_

n"o ngr'

Вссго из них:

воз_
вращено

в
местный
бюджет

Всегоб в том числе:

тре-
буется
нzшра_
вить на
те же
ц"ппП

подлежит
l0возврату

I , J 4 6 tt 9 ll |2 lз5 7 l0



ýководитель
(полпись, расшифровка подписи)

Главный бухгагпер
(полпись, расшифровка подписи)

исполнитель
(подпись, расшифровка подписи) (телефон)

lнастоящиЙ отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
2 Указьвается в соответствии с соглашениом о предоставлении сфсидии,
]Y**ьBu"r"" аналитический код сфслции.
оз"чr"пи" графы 3 должно соответствовать значению кода по бюджетной классификации Российской Федерации, укarзанному в

плане финансово-хозяйственной деятельности )цреждения.

'Y*or"r"u"ra" cу.рlцa остатка субсидии на начало года, не использомнного в отчетн м финансовом юду, в отношении которою

у{редителем принято решение о наJlичии потебности )п{реждения в напрiвлении его на цель, }казанн},ю в соглашении о предостalвлеЕии

субсиJlии.' бзначения граф 7 и 8 настоящего отчета должно соответствовать cyгrlMe поступлений средстВ субсидии за отчепrый период, с }л{етом

пост}плений от возврата дебиторской задолженности проuшьD( лет.
1в графе 8 настьящего отчета указымется cyIntмa возврата дебиторской задолженност , в отношении которой )пiредителем принято

Dешение обиспользов:lнии ее }пrреждением на цель, указанн}то в соглilшении о предоставлении сФсидии.
' tуказь,вается сумма остатка субсидии на конец отчетного периода. остаток субсидии рассчитывается на отчетн},ю дату как разница

между суммами, указанными в графах 4, б и суммой, указаtrной в графе 9 настоящего огчета.

ъ графе li настоящего отчета щазьвается ср{ма неиспользованного остатка сфсидии. предоставленной в соответствии с

соглашением о прелоставлен ии субсидлlи, по которой c},ulecTByeт потребность гIреждения в направлении остатка субсидии на Ilель,

указzlнную в соглaлшении о предоставJIении субсидии.' 
'0в- графе l3 настоящего отчета указьшается сумма неиспользовrlнного остатка с бсидии. предоставленной в соответствии с

соглашением о предоставлении субсидии, потребность в направлении которой на те же цели отсутствует.

М.А.Шуваева

заместитель главы
муниципального обрЕtзования город Армавир,
начальник финансового управления н
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Приложение Ne 3

к Порядку определениJl объема и условий предоставления

субсидий муниципальным бюджетным и муниципztльным автономным учреждениям
муниципального обрчвованиJI город Дрмавир из местного бюджета на иные цели

огчет о достижении значений результдтов предоставJrения
субсидии на иные цели

(Ha"*ne"oBaH"" 1^tрех(дения)

)) 20гна ((

Всего

Вил субсилии
(по целям

предоставJlе-
ния)
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пр€достав-

ления
субсилl,tи
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смотрен-
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достиже_

ния

результа-
тов

предостав
ления

субсидии

Неиспол-
ненный
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финансо-
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обеспече-
ния

(гр,6-
гр.l2)

с даты
заключе-

нItя
соглаше-

ния

из них с
начала

текущего

финансь
вого года

на отчsтную даry откJIонение от
планового
назначения

причина
oTlc,lo не-

ния

с даты
замюче-

ния
соглаlце-

ния

из них с
начала

т€кущего

финансо.
вого года

в
абсолют

Hbtx
величи-

нац
(гр.4,
гр.7)

в
процен

тж
(гр.9/
гр.4

l00%)

кол наи
ме
но
м

ние

наиме-
нова-
ние

код
по
кБ

l ] 4 5 6 1 ll 9 l0 ll l2 lз l4 l5

Щlководитель
(полпись, расшифрвка подписи)

Единица
измере-

ния

2

Всего
I I-



2

Главный
(полпись, расшифровка полtlиси)

испол ltитель
(подпись, расшифровка полписи)

заместитель главы
муниципarльного обрЕвования город Армавир,
начЕUIьник финансового управлениJl

(телфон)

М.А.Шуваева


