
Постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар от 16 декабря 2011 г. N 10085 

"Об утверждении Порядка определения объѐма и условий предоставления 

субсидий из местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) муниципальным бюджетным и автономным образовательным 

организациям, бюджетным учреждениям, находящимся в ведении 

департамента образования администрации муниципального образования 

город Краснодар, на иные цели, не связанные с возмещением нормативных 

затрат на выполнение муниципального задания" 

 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, положениями Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений" постановляю: 

 

1. Утвердить Порядок определения объѐма и условий предоставления 

субсидий из местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) муниципальным бюджетным и автономным образовательным 

организациям, бюджетным учреждениям, находящимся в ведении департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар, на 

иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение 

муниципального задания, согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации 

муниципального образования город Краснодар (Нечитайло): 

2.1. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале 

администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара. 

2.2. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном 

порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Краснодар Л.Н. Егорову. 

 

Глава муниципального образования 

город Краснодар 

В.Л. Евланов 
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Порядок 

определения объѐма и условий предоставления субсидий из местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар) муниципальным 

бюджетным и автономным образовательным организациям, бюджетным 

учреждениям, находящимся в ведении департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар, на иные 

цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение 

муниципального задания 

(утв. постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 16 декабря 2011 г. N 10085) 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру определения объѐма и 

условия предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар) муниципальным бюджетным и 

автономным образовательным организациям, бюджетным учреждениям, 

находящимся в ведении департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар (далее - Департамент), на иные 

цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение 

муниципального задания (далее - Субсидии). 

 

Раздел II 

Цель предоставления Субсидии и порядок определения объѐма 

 

2. Субсидии предоставляются муниципальным бюджетным и автономным 

образовательным организациям, бюджетным учреждениям муниципального 

образования город Краснодар, находящимся в ведении Департамента (далее - 

Учреждение), из местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) в целях возмещения расходов Учреждения, не связанных с затратами 

на выполнение муниципального задания. 

К указанным расходам Учреждения относятся расходы на: 

исполнение обязательств по договорам, заключѐнным в прошлые годы и не 

исполненным по состоянию на начало текущего года, погашение кредиторской 

задолженности за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, 

образовавшейся по состоянию на начало текущего года; 

исполнение судебных актов (в части возмещения судебных издержек, 

возврата неосновательного обогащения и иных расходов); 

оплату труда работников, уплату налогов, оплату коммунальных расходов и 

прочие расходы Учреждения (или его структурного подразделения), временно не 



оказывающего муниципальные услуги; 

приобретение основных средств, проведение текущего ремонта, 

осуществление других расходов, носящих непостоянный характер, в том числе 

мероприятий в рамках: 

реализации государственных программ Российской Федерации и 

Краснодарского края и муниципальных программ муниципального образования 

город Краснодар; 

расходования субсидий краевого бюджета на дополнительную помощь 

местным бюджетам для решения социально значимых вопросов; 

выполнения наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара. 

3. Объѐм Субсидии Учреждению определяется Департаментом в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете (бюджете 

муниципального образования город Краснодар) на соответствующий финансовый 

год, на цели, указанные в пункте 2 раздела II настоящего Порядка, и лимитов 

бюджетных обязательств, доведѐнных до Департамента. 

 

Раздел III 

Условия предоставления Субсидии 

 

4. Предоставление Субсидии осуществляется Департаментом Учреждению 

на основании Соглашения о предоставлении субсидии из местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар) муниципальным 

бюджетным и автономным образовательным организациям, бюджетным 

учреждениям, находящимся в ведении департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар, на иные цели, не связанные с 

возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания (далее 

- Соглашение), заключѐнного между Департаментом и Учреждением, по форме 

согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. 

5. В целях получения Субсидии Учреждение представляет Департаменту 

заявку на получение Субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему 

Порядку и в сроки, установленные Департаментом (далее - Заявка). 

6. Заявка должна содержать следующую информацию: 

наименование и реквизиты Учреждения, подавшего Заявку; 

объѐм расходов Учреждения на проведение соответствующих мероприятий, 

подлежащих предоставлению Учреждению в текущем финансовом году; 

объѐм и направления фактического использования Субсидии за период, 

предшествующий подаче Заявки в текущем финансовом году, исходя из его 

потребности, в случае если такая Субсидия предоставлялась; 

остаток Субсидии, не использованной Учреждением на момент 

представления Заявки (при наличии). 

7. Заявки регистрируются Департаментом в установленном порядке в день 

поступления. Заявки, представленные после установленного Департаментом срока, 



не принимаются и регистрации не подлежат. 

8. Департамент проводит экспертизу Заявки на предмет правильности и 

полноты оформления Заявки в течение 3 рабочих дней со дня поступления еѐ в 

Департамент. 

9. В случае несоблюдения условий предоставления Субсидии, 

установленных настоящим Порядком, а также, в случае если Заявка содержит 

недостоверные сведения, Департамент отказывает Учреждению в предоставлении 

Субсидии. 

Отказ в предоставлении Субсидии в связи с представлением недостоверных 

сведений не препятствует повторному обращению за получением Субсидии в 

установленном порядке при условии устранения недостатков в срок, 

установленный Департаментом. 

10. Использование Учреждением Субсидии должно осуществляться с 

соблюдением следующих условий: 

использование Субсидии в сроки, установленные Соглашением; 

представление Департаменту отчѐтов об использовании полученных 

Субсидий по установленной форме. 

11. Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется Департаментом на 

счѐт Учреждения. 

12. Основанием для перечисления Субсидии Учреждению являются 

Соглашение и Заявка Учреждения. 

Информация об изменениях: 

13. Субсидии, предоставленные Учреждению в текущем финансовом году, 

должны быть использованы им по целевому назначению до 31 декабря текущего 

финансового года. 

Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий, 

предоставленных Учреждению из местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар), в отношении которых Департаментом не принято 

решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в очередном 

финансовом году, подлежат перечислению в местный бюджет (бюджет 

муниципального образования город Краснодар) в порядке, установленном 

департаментом финансов администрации муниципального образования город 

Краснодар. 

 

Раздел IV 

Отчѐтность и контроль 

 

14. Контроль за целевым использованием Субсидии и за своевременным 

предоставлением отчѐтности Учреждением осуществляет Департамент в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

15. Учреждения представляют отчѐты Департаменту о результатах 

использования Субсидии в сроки, предусмотренные в Соглашениях, по 



установленным формам. 

16. Учреждение несѐт ответственность за невыполнение требований 

настоящего Порядка, в том числе за нецелевое использование средств Субсидии, 

несвоевременность представления отчѐтов, недостоверность сведений, 

представляемых в отчѐтах об использовании Субсидии. 

17. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных 

настоящим Порядком, перечисление Субсидии по решению Департамента 

приостанавливается до устранения нарушений. 

18. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат 

возврату в местный бюджет (бюджет муниципального образования город 

Краснодар) в срок не позднее 30 дней с момента установления Департаментом 

факта нецелевого использования и направления соответствующего уведомления 

Учреждению. 

 

Директор департамента образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

И.М. Гамзаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


