
№01 (909) 19.02.2014г. 53ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Специальный   выпуск
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы Арамильского городского округа от 16 марта 2011 года № 
250 «Об утверждении порядка  определения объема и условий предоставления субсидий 
из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Арамиль-
ского городского округа на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), и 
примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального задания считать утратившим силу с момента 
подписания. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа Редькину Е.В.

Глава Арамильского городского округа                                  В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __13.12.13 № _1331

Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из 
бюджета Арамильского городского округа муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям Арамильского городского округа на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ), и примерной формы соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 
от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», на основании статьи 28 
Устава Арамильского городского округа, в целях финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 

Арамильского городского округа муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
Арамильского городского округа на возмещение нормативных затрат, связанных с оказани-
ем ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ) (далее - Порядок) (Приложение № 1);

2) примерную форму соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Приложение № 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа                     Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                               В.Л. Герасименко
 

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от____________№___________

 
Порядок

определения объема и условий предоставления субсидий
из бюджета Арамильского городского округа муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям Арамильского городского округа на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнением работ)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условий предо-
ставления из бюджета Арамильского городского округа муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям Арамильского городского округа (далее - муниципальные 
учреждения) субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) 
(далее - субсидии).

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными 
учреждениями осуществляется в виде субсидий из бюджета Арамильского городского 
округа.

В общий объем субсидий включаются нормативные затраты, связанные с оказанием 
муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнением работ) в соответ-
ствии с муниципальным заданием, и нормативные затраты на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным уч-
реждением учредителем или приобретенного муниципальным учреждением за счет средств 
бюджета Арамильского городского округа, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, включая затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки.

Порядок определения нормативных затрат устанавливается соответствующими органа-
ми местного самоуправления, осуществляющими полномочия учредителя муниципальных 
учреждений (далее - муниципальные органы), по согласованию с Финансовым отделом 
Администрации Арамильского городского округа, с учетом требований Методических 
рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями 
Арамильского городского округа муниципальных услуг (выполнением работ) и норматив-
ных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений Арамильского городско-
го округа.

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением учредите-
лем или приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества, затраты на содержание такого имущества 
в общий объем субсидий не включаются.

При оказании в случаях, установленных законодательством, муниципальными уч-
реждениями муниципальных услуг физическим и юридическим лицам за плату в преде-
лах установленного муниципального задания размер субсидии рассчитывается с учетом 
средств, планируемых к поступлению от потребителей указанных услуг.

3. Планируемый объем субсидии муниципальному учреждению в соответствующем 
финансовом году определяется по следующей формуле:

                      n                     n
                Vj = SUM (Ni x ki x Rci) + SUM Zi + Nим, где
                    i = 1                 i = 1

Vj - планируемый объем субсидии на выполнение муниципального задания j-му муни-
ципальному учреждению в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги в соответствую-
щем финансовом году;

ki - планируемый объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной услуги в 
соответствующем финансовом году;

Zi - нормативные затраты на выполнение i-того вида работ в соответствующем финан-
совом году;

Rci - коэффициент компенсации затрат на оказание муниципальной услуги (для муни-
ципальных услуг, оказываемых на платной основе);

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансо-
вом году.

4. Коэффициент компенсации затрат на оказание муниципальной услуги (Rci) опре-
деляется для муниципальных услуг, оказываемых на платной основе, принимает значение 
меньше 1 и больше 0 и определяется по следующей формуле:

                                         Nicons
                          Rci = 1 - (-------), где
                                             Ni

Nicons - установленная в соответствии с методикой, утвержденной муниципальным 
органом, плата, взимаемая с потребителя за оказание муниципальной услуги;

Ni - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги в соответствую-
щем финансовом году.

5. Предоставление субсидий осуществляется муниципальным органом в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в Решении Думы Арамиль-
ского городского округа на очередной финансовый год и плановый период, и утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств.

6. Субсидии муниципальным учреждениям предоставляются при условии заключения 
между муниципальным учреждением и муниципальным органом соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания (далее - соглашение), устанавливающего права, обязанности и ответственность 
сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового 
года, а также возможные отклонения от установленных показателей, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным.

Соглашение заключается на основании примерной формы, утвержденной постановле-
нием Главы Арамильского городского округа.

Муниципальноы органы при необходимости уточняют и дополняют примерную форму 
соглашения с учетом отраслевых особенностей.

6.1. В целях аналитического учета для детализации расходов муниципальных учрежде-
ний, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, Финансовый отдел 
Администрации Арамильского городского округа вправе ввести коды дополнительной 
классификации расходов муниципальных учреждений согласно предложениям муниципаль-
ных органов.

7. Муниципальный орган вправе потребовать частичного или полного возврата предо-
ставленных субсидий за рамками срока исполнения муниципального задания при фактиче-
ском исполнении муниципального задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено, или 
с качеством, не соответствующим требованиям к оказанию муниципальных услуг, опреде-
ленным в муниципальном задании.

8. Объем субсидии муниципальному учреждению, подлежащей возврату, определяется 
по следующей формуле:

               n                     n
        Vjв = SUM (Ni x ki x Rci) - SUM (Ni x kiф x Rqi x Rci), где
             i = 1                 i = 1

Vjв - объем субсидии на выполнение муниципального задания j-му муниципальному 
учреждению, подлежащей возврату;

Ni - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги в соответствую-
щем финансовом году;

ki - планируемый объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной услуги в 
соответствующем финансовом году;

Rci - коэффициент компенсации затрат на оказание муниципальной услуги (для муни-
ципальных услуг, оказываемых на платной основе);

kiф - фактический объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной услуги в 
соответствующем финансовом году (с учетом допустимых отклонений, установленных со-
глашением, в пределах которых государственное задание считается выполненным);

Rqi - коэффициент соответствия муниципальной услуги установленным требованиям 
к качеству.

9. Коэффициент соответствия муниципальной услуги установленным требованиям к 
качеству определяется по результатам проведения контрольных мероприятий по установ-
лению соответствия качества фактически оказанных муниципальных услуг требованиям к 
качеству их оказания, план и порядок проведения которых утверждаются муниципальными 
органами.


