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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Jb.oS,Joly Np 2Ч8
ст-ца Тбилисскм

О порядке принятия решения о предоставлении бюджетных
ассигнований на осуществление за счет субсидий из бюджета

тбилпсского сельского поселения Тбилисского района капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной

собственности Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
или приобретение объектов недвиrкимого имущества в собственность

Тбилисского сельского поселенпя Тбилисского района
муниципальными бюджетными учреяцениями, муниципальными

автономными учреждениями, муниципальными унитарными
предприятиями и предоставления указанных субсилий

На основании пункта 2 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, руководствуясь статьей 60 Устава Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок принятия решения о предоставлении бюджетных

ассигнований на осуществление за счет субсидий из бюджета Тбилисского

сельского поселения Тбилисского района капитальных вложений в объекты

капитального строитеJlьства муниципальной собственности Геймановского

сельского поселения Тбилисского района или приобретение объектов

недвижимого имущества в собственность Тбилисского сельского поселения

ТбилисскогО района муниципЕIльными бюджетными учреждениями,
муниципальными автономными учреждениями, муниципальными

унитарными предприятиями и предоставления указанных субсилий

согласно приложению к настоящему постановлению,
2. Отделу делопроизводства и организационно-кадровой работы

адмиttистрацrй Тбrпraaкого сельского поселения Тбилисского района
(воронкин) обеспечить опубликование настоящего постановления в сетевом

издании <информачионный портал Тбилисского района>, а также разместить
на официальном сайте администрации Тбилисского сельского поселения

тбилисского,

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА



3, Контроль за выполнением настоящего llостановления возлагаю на
нач€шьника финансового отдела администрации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района,,Щ.М. Серик.

4. Постановление вступает в силу после его подписания.

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района А.Н. Стойкинн0,
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Порядок принятия реш

Приложение
ановлению администрации
кого сельского поселения
билисского района
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ассигнований на осуществление за счет субсидий из бюджета Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района капитальных вложений в объекты

капитального строительства муниципальной собственности Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района или приобретение объектов

недвижимого имущества в собственность Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района муницип€шьными бюджетными учреждениями,
муниципаJIьными автономЕыми учреждениями, муниципальными

унитарными предприятиями и предоставления указанных субсидий

1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о

предоставлении в соответствии со статьей 18.2 Бюджетного кодекса
РФ бюджетных ассигнований на осуществлеЕие за счет субсидий из

бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
капитальных вложений в объекты капитального строительства

муниципа-,rьной собственIrости Тбилисского сельского поселения

тбилисского района или приобретение объектов недвижимого имущества
(далее также - объекты) в собственt{ость Тбилисского сельского поселения

тбилисского района (далее также - Решение, Субсидии) муниципальными
бюджетными учреждениями, муниципальными автономными

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями и

предоставлениЯ указанных Субсидий муниципальным бюджетным

учреждениям, муниципальным автономным учреждениям, муниципальным

унитарным предI]риятиям (далее - муниципальные учреждения
(предприятия).

2. Принятие Решения
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2.1. Решение принимается администрацией Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района в форме муниципального правового акта:

- О включениИ объекта в муниципаJIьную целевую программу;

- о предоставлении субсидий в отношении объекта, не включенного в

муниципаJIьную целевую программу,
2.2. Иниt\иатором подготовки проекта Решения может выступать

распорядитель средств, ответственный за реализацию



мероIIриятий муниципальной целевой программы, в рамках которой
планируется предоставление субсидии, либо, в случае если объект
капитfuчьного строительства или объект недвижимого имущества не включен
в муниципальную целевую программу, - предполагаемый распорядитель
бюджетных средств, наделенный в установленном порядке полномочиями в
соответствующей сфере ведения.

2.3. Решение может быть принято в отношении нескольких объектов
капитiLпьного строительства или объектов недвижимого имущества., а в
случае если объекты капитального строительства или объекты недвижимого
имущества включены в муниципальную целевую программу, - в отношении
Еескольких объектов капитfurьного строительства или объектов недвижимого
имущества, строительство (реконструкция, в том числе с элементами
реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которых
предусмотрено муниципальной целевой программой.

2.4. Решение должно содержать в том числе:
а) наименование главного распорядителя средств бюджета Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района (получателя бюджетных средств);
б) наименование муниципального учреждения (предприятия), которому
(которым) предоставляется Субсидия;
в) наименование объекта (объектов) калитального строительства либо
наименование объекта (объектов) недвижимого имущества;
г) размер Субсидии,

2.5. Не допускается предоставление Субсидий в отношении объектов, в
отношении которых принято решение о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса
рФ.

Принятие Решения в отношении объектов, по которым принято

решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в соответствии
со статьей 79 Бюджетного кодекса РФ, осуществляется после отмены
последнего либо внесения в него изменений, связанных с изменением

формы предоставления бюджетных средств.

3. Цели предоставления Субсидий

Субсидии предоставляются на следующие цели:
- строительство новых объектов (в случае если они могут быть

отнесены к муниципальной собственности);
- реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое

перевооружение объектов, находящихся в собственности Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района, закрепленных на праве
оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными

учреждениями (предприятиями), которые влекут увеличение стоимости
основных средств, закрепленных за муниципальными учреждениями
(предприятиями) на праве оперативного управления или хозяйственного
ведения;



- приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную

собственность с последующим закреплением их за муниципальными

учреждениями (предприятиями) на праве оперативного управления
(хозяйственного ведения) и увеличением стоимости основных средств,

закрепленных за муниципальными учреждениями (предприятиями) на праве

оперативного управления (хозяйственного ведения);

- подготовка проектной документации по объектам капитального

строительстВа (приобреТение прав Еа использование типовой проектной

до*уr.rruц"", "пборЙuция 
о коiорой включена в реестр типовой проектной

до*у"arruчrи) и проведение инженерных изысканий, выполняемых для

arодaоaоu*" такой проектной документации, проведение технологического и

ценового аудита инвестиционных проектов по строительству

(реконструкчии, в том числе с элементами реставрации, техническому

nap"uoopy*a""o; объектов капитального строительства, проведение

,*an"prrrr' проектноЙ документации и результатов иЕженерных изысканий,

проведение проверки достоверности определения сметной стоимости

объектов капитаJIьного строительства;
- проведение строительного контроля в процессе строител_ьства новых

объектов, которые будут отнесены к муниципальной собственности,

реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техЕического
'п"|a"офу*aпr" объектов, находящихся.. в собственности Тбилисского

сельского поселения Тбилисского района, закрепленных на праве

оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными

уrръ*д.rrr"rrл (предприятиями), которые влекут увеличение стоимости

основных средств, закрепленных за муниципальными учреждениями

(предприятиями) на праве оперативного управления (хозяйственного

ведения);
- погашение кредиторской задолженности, образовавшейся за прошлые

отчетные периоды и возникшей в результате недофинансирования расходов

в связи с реализаци.И "рЪ"р"","й ф"пu"ируемых за счет Субсилий,

предоставленных муниципальным учреждениям (предприятиям) на

предусмотренные настоящим разделом цели,

4. Условия предоставления Субсидий

Субсидии предоставляются муниципшIьным учреждениям (предприятиям)

при соблюдении следующих условий:
.наличиебюДжетныхассигнований'преДУсМотренныхна

осуществление муниципаJIьным учреждением (предприятием) - получателем

субсидиИ капитальных вложений в объекты капитаJIьного строительства

,у*rиципалu"ой собственности Тбилисского сельского поселения

тбилисского района или приобретение объектов недвижимого имущества в

собственносТь ТбилисскогО сельскогО поселения Тбилисского района

решением Совета o"nyru,ou Тбилисского сельского поселения Тбилисского



района о бюджете на Qоответствующий финансовый год, и утвержденных
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели;

- наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного

между главным распорядителем средств бюджета Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района и муниципzUIьным учреждением
(предприятием) - получателем субсидии.

5. Порядок предоставлеЕия Субсидии

средств.

5.1. Предоставление Субсидии муl{иципальному учреждению
(предприятию) осуществляется администрацией Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района, осуществляющей полномочия главного

распорядителя средств бюджета Тбилисского сельского поселения

тб"п"aa*оaо района в отношении муниципального учреждения

(предприятия) (далее - главный распорядитель бюджетных средств),

5,2. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением,

заключенным между главным распорядителем бюджетных средств и

муниципальным учреждением (предприятием) (далее - соглашение) по

тйповоЙ форме, предусмотренной приложением к настоящему Порядку,

5.3. С целью получения Субсидии муниципальное учреждение

(предприятие) направляет главному распорядителю бюджетньlх средств

заявкУ на перечисJIение Субсидии с приложением документов,

подтверждающих возникновение денежных обязательств (договоры, сметы,

u*r", 
""rrrоп"енных 

работ, счета - фактуры и иные документы),

5.4. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет

проверку представленных документов и составляет сводную заявку на

ф"rчпarроuu""" бюджетных расходов, платежные документы на

naparranarra Субсидии из бюджета Тбилисского сельского поселения

Тбилисского района, соглашение о предоставлении Субсидии9 заключенное

между муниципа,,Iьным учреждением (предприятием) и главным

распорядителем бюджетных средств,

5.5. Главный распорядитель бюджетных средств осуцествляет

перечисление Субсидии на лицевой счет, открытый му}rиципа,.tьному

уrр.*д"пrО (предприятию) в отделе У_ФК по Краснодарскому краю

(преаrrrrой организации), в течение трех рабочих лней,

6. Порядок предоставления отчета

Муниципальное учреждение (пре,априятие) предоставляет главному

рuaпор"д"r"пю бюджетных средств ежеквартдIьно отчет об использовании

Субсидии по форме, уa,u"оuп,""ой главным распорядителем бюджетных

7. ПорядоК проверки соблюдения условий предоставления Субсидий



проверку соблюдения условий, установленных при предоставлении

субсидий муниципальным учреждениям (предприятиям), осуществляет

главный распорядитель бюджетных средств.

8. Порядок возврата Субсидий

8.1. В случае установления фактов использования Субсидий не в

соответствии с целями и условиями, установленными настоящим Порядком,

субсидии подлежат взысканию в бюджет Тбилисского сельского поселения

тбилисского района в порядке, предусмотреt{ном законодательством

Российской Федерачии,
8.2. Не использованные в текущем финансовом году остатки Субсидий

подлежаТ перечисленИю муt{иципаЛьнымИ учреждениями (предприятиями) в

бюджет Тбилисского сельского поселения Тбилисского района. Указанные

остатки Субсидий могут использоваться муниципальными учреждениями

1предприятиями) в очередном финансовом году при нЕrличии потребности в

направлении их на те же цели в соответствии с решением главного

распорядителя бюджетных средств.
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Приложение
к Порядку приt{ятия решения о

предоставлении бюджетных ассигнований
на осуществление за счет субсидий из

бюджета Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района капитмьных
вложений в объекты капитального

(( ))

тбилисского сельского поселения

(каименование мунициrrального бюджетного

лице главы Тбилисского сельского поселения

учреждениями, муниципiшьными
автономными учрекдениями,
муниципalльными унитарными

предприятиями и предоставления

укванных субсидий

20г
Тбилисского района,

юджетных средств), в

Тбилисского района
деЙствующего на основании Устава

Тбилисского раЙона, с одноЙ стороны и

(автономного) учреждеЕиJl, мунлtци[ального

ительства муниципaulьнои
нности Тбилисского сельского

ия Тбилисского района или
тение объектов недвижимого

в собственность Тбилисского
поселения Тбилисского района

ици пальн ым и бюджетными

(Организация), в лице

, деЙств},Iощего на основании

ý
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СОГЛАШIЕНИЕ
(типовая форма)

о предоставлении субсидии на осуществление капит,чIьных вложений в

объекты капитаJIьного строительства муниципальной собственЕости

Тбилисского сельского поселения Тбилисского района (приобретение

объектов недвижимого имущества в собственность Тбилисского сельского

поселениЯ Тбилисского раЙона) муниципыIьными бюджетными

(автономными) учреждениями, муниципаJIьными уt{итарными
предприятиями

Администрация Тбилисского сельского поселеЕия

именуема; в д€Iльнейшем (Главный расIlорядитель б

унлтгарного (преlприятия))

именуемое в дальнейшем

с другой стороны,

вместе именуемые (стороны), руководствуясь
Российской Федерации, заключили Еастоя

Соглашение) о нижеследующем:

1. прЕдмЕт соглАшЕниrI



1.1.Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Главным распорядителем бюджетных средств Организации субсидии из

бюджета Геймановского сельского поселения Тбилисского района на
(далее - субсидия).

(цель предоставления субсилии)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Главный распорядитель бюджетных средств обязуется:
2.|.|, предоставить Организации субсидию в пределах лимитов

бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района в году на цели, указанные
в п. 1.1 настоящего Соглашения, в размере

2.1.2. перечислить субсидию на лицевой счет, открытый Организации в

Отделе уФк по Краснодарскому краю (кредитной организации) в

соответствиИ с п.2.3.4 настоящего Соглашения, в течение трех рабочих дней,

2.2. Главный распорядитель бюджетных средств вправе:

2.2.1, изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению

субсидии в случаях:
- увеличенИJI или уменьшения объема бюджетных ассигнований,

предусмотренных решением Совета депутатов Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района на соответствующие цели;
- в иных случаях, предусмоценных законодательством Российской

Федерации;
с внесением изменений в настоящее Соглашение в порядке,

установленЕОм п. 5.1 настоящего Соглашения;

2.2.2. осуществлять контроль за целевым использованием

предоставляемой Организации субсидии, в том числе посредством проведения

npo"apo* соблюдения Организацией условий, установленных настоящим

Соглашением; _

2.2,З, потребовать частичного или полного возврата предоставленЕои

организации aуьarдr, в случае выявления ее нецелевого использования,

2.З. Организация обязуется:

2.3.|, использовать предоставленЕую Главным распорядителем

бюджетных средств субсидию по целевому назначению на цели,

предусмотренные п. 1 .1 настоящего Соглашения;

2.З.2. ь случае выявления по результатам проверки фт]::лнарушения

целей И условий получения и использования субсидии возвратить суосидию в

бюджет Тбилисского сельского поселения Тбилисского района частично или в

полноМ объеме до завершения текущего финансового года;

2.З.3 . при ,Ъ"оп",оuu*,"и субсидии соблюдать положения,

установленнЬr" rч*о"ооч'ельствоМ Росiийской Федерации о контрактной

системе в сфере ,]*у,"* товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд;



2.З.4. длЯ учета операций по получению и использованию субсидии

открыть отдельный лицевой счет в отделе УФК по Краснодарскому краю

(кредитной организации);
2.з,5. предоставлять ежеквартаJIьно Главному распорядителю

бюджетных средств отчет об использовании средств не позднее 10-го числа

месяца, следующего за отчетным периодом;
2.з.6, перечислить в бюджет Тбилисского сельского поселения

ТбилисскогО района неиспользованЕ{ые в текущем финансовом году остатки

субсидиЙ в случае отсутствия решения Главного распорядителя бюджетных

средстВ о на.J,Iичии потребности направления этих средств в очередном

финансовоМ году на цели предоставления субсидии;

2.3.1 . использовать в очередном финансовом году на цели,

предусмотренные п. 1.1 настоящего Соглашения, остатки субсидий при

наJIичии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с

решением Главного распорядителя бюджетных средств,

2,4. Организация вправе:
2.4.1.Расходовать субсидию, предоставляемую по

Соглашению, самостоятельно на цели, предусмотренные п.1.1

соглашения.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

настоящему
настоящего

3.1. В случае неисполнени я или ненадлежащего исполнения

обязательств, определенЕых Соглашением, Стороны несут ответствеЕность в

соответствии с законодательством Российской Федерации,

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНLUI

4.1. Настоящее Соглашецие вступает в силу с момента подrrисания его

обеими Сторонами и действует до

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИJI

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. !,осрочное расторжение настоящего Соглашения в порядке и по

осЕованиям, предусмотренЕым нормами законодательства РФ, в том числе в

случае выявления по результатам лроВеРКИ фаКТОВ НаРУШеНИЯ ЦеЛеЙ И

условий получения " "пой,оuuния 
Организации субсидии,

5,з. споры между Сторонами решаЮТСЯ ПУТеМ ПеРеГОВОРОВ :j:л:
судебЕом порядке ; соответствии с законодательством Российскои

Федерации.



5.4, Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.

б. рЕквизиты сторон

Главный распорядитель бюджетных Организация:
средств:

(наименование,

фактический
банковские

юридический и
адрес, адрес,

реквизиты)

(наименование, юридический и

фактический банковские реквизиты)

должность,Ф.И.О.руководителя должность,Ф.И.О.руководителя

подпись подпись

м.п. м.п.


