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ПРИКАЗЫВАЮ:

l. УтверлиТь Порядок определения объёма и условия предоставлениясубсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям I.ородского округасызрань Самарской области, , о,поrении которых Управление физической культурыИ спорТа АдминистРации ГороДского округа Сызрань о.у*iruп".. функции иполномочия учредителя согласно Прилоrп.пi,ь м i2, Утвердить перечень с)бсидии nu "n'.-":H?i}HrШi-йt#nu."uПриложению Nч2

(целевой субсидииlu .о.пu.й прi,поп,."ию NsЗ к настоящему Постановлению.4, Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить главногоспеци{шиста - главного бухга-гlтера Хаёроrу Т.С- 
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Порядок
определения объёма и условия предоставления субсидий на иные цели муниципальнымбюджетным учреждениям городского округа Сызрань Самарской области, в отношениикоторых Управление физической культуры и спорта ддминистрации городского округаСызрань осуществляет функltии и полномочия учредителя (лалее по тексту - Порядок)

раздел I. общие положения

l, Настоящий Порядок разработан в соответствии с абзацем вторымпункта 1 статьИ 78.1 БюДжетного кодекса Российской Федерации, пунктом l8сТаТЬи 30 ФедеральноГо закона от 8 мая 2010 г. Jю вз-оз (о внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Фелерации в связи ссовершеНствованИем правОвого поЛожения государственных (муниltипальных)
учреждений> И устанавливает порядок определения объема и условияпредоставления субсидий на иные цели, не связанные с финансовымобеспечением выполнения муницип€}льного задания на оказание (выполнение)
муниципальных услуг (работ) (далее - целевые субсидии) муниципальным
бюджетНым учреЖденияМ городского округа Сызрань (дап.. - Учреждения), вотношенИи которЫх УправЛение физической культуры и спорта Админисграциигородского округа Сызрань (далее Управление) осуществляет функчии иполномочия учредителя.

2. Иными целями, на которые могут Цредоставляться субсидииучреждениям, являются обеспечение расходов, не входящих в нормативныезатраты на оказание Учреждениями муниципальных услуг (не входящих взатраты' связанные с выполнением работ) с учетом затрат на содержаниенедвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленногоза Учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенныхучреждению органом, осуществляющим фупкции и полномочия Учредителя, наприобретение такого имущества, затрат на уплату налогов, в качестве объектаналогообложения по которым признается имущество Учреждения.3' I-{елевые субсидии предоставляются Учрежлениям В Пределахбюджетных ассигнований, Лредусмотренных в бюджете городского округаСызранЬ Самарской области на соответствУющий финансовый год и наплановый период и лимитов бюджетных обязuraпrarr, утвержденных вустановленном порядке Управлению и используются на цели согласно перечню- Приложению М2 к Постановлению.
4, объёМ целевоЙ субсидиИ определЯется исхО дя иЗ заявкИ Yчрежденияпо форме согласно Приложению }lb l к настоящему Порядку на выполнениекаждого конкретного мероприятия, соответствующего наименованию цели поперечню, указанному в пункте З настоящего Порядка.



5,в
настоящего
документы:

це,цях получения целевой субсидии к заявке, указанной в пункте 4
порядка, Учреждение Представляет В Улравление следующие

- заявление о предоставлении целевой субсидии;
- финансово-экономическое обоснование расходов, заверенное печатьюучреждения И подписью руководи'еля Учреждения, с приложением

подтверждающих документов, в том числе информацию о сроках лроведения
работ и обоснование необходимости проведения работ; лефектной ведомости;
локального ресурсного сметного расчёта.

6. Условиями предоставления целевой субсилии является:
- заключение между Управлением И Учреждением соглашения опредоставлении субсидии на иные целИ (целевоЙ субсидии) по форме согласFIоПриложению J,Ig 2 к настоящемУ Порялку. Соглашение должно содержать

обязательства об осущестВлении Управлением и органами муницип€lJIьного
финансовогО контролЯ обязательных проверок соблюдения Учреяtдением
получателем целевых субсидий условий, целей и порядка их предоставления,
содержать обязательс,гва Учреждения - объекта проверки по предоставлению дляэтого необходимых документов и информации;

- целевое использование субсидии.
7. Управление физической куль,гуры и спорта Администрации городского

округа Сызрань регистрирует заявление о предоставлении целевой субси дии априложенными к нему документами в течение 1 (одного) рабочего Дня со дня ихпоступления и в срок не более 5 (пяти) рабочих д".й со дня регистрациипринимает решение о Пр9доставлении субсидии или решение об отказе впредоставлении целевой субсидии.
8' основаниями для принятия Управлением решения об отказе вПРеДосТавлении целевой субсидии являю.гся:
- непредставление (предоставление не В полном объеме) документоts,

указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
- недостоверность представленной Учреждением информации;
- Н€достаточность бюджетных ассигнований, Предусмотренных вбюджете городскОго округа Сызрань на соответствующий финансовый год.9, В случае еслИ Управление принимает решение о предоставлеI{ии

целевой субсидии, то в течение l0 (десяrи) рабочих дней со дня принятияданного решения, Учреждению направляются по почте заказным письмом суведомлением О вручении либо с нарочным под подпись два экземrrляраподписаНного Управлением соглашения о ПредоставJIении субсидии на иныецели (челевой субсидии).
учреждение в течение З (трех) рабочих дней со /1ня получениясоглашения о предоставлении субсидии на иные цели (челевой субсилии)подписывает два экземпляра и направляет один из них В аДрес Управления.
Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (целевой субсилии)считается заключенным с момен,га получения Управлением подписанного



экземпляра согJIашения о предоставлении субсидии на иные цели (целевой
субсидии).

l0. I_[елевая субсидия перечисляется на отдельный лицевой счет
учреждения, открытый ему в соответствии с действуrощим законодатель-ством,в течение l0 (лесяти) рабочих дней с момента заключения соглашения о
предоставлении субсидии на иные цели (целевой субсилии).

l l. Срелства, Предоставляемые Учреждению в виде
расходуются В соответствии с их целевым назначением
направлены на другие цели.

|2. I_{елевая субсидия расходуется

целевой субсидии,
и не могут быть

Учреждением ts соответствии со

перечисленных в перечне,

ts соответствии с условиями
иные цели, заключенного между

следующими условиями:
- использование субсидии на цель из числа

приведённом в пункте 3 настоящего Порядка;
- использование целевой субсидии

соглашения о предоставлении субсидии на
Управлением и Учрежлением;

- представление В Управление отчета о расходах, источником
финансового обеспечения которых является целевая субсидия в порядке, сроки и
по форме, определяемых соглашением О Предоставлении субсидии на иные цели.l3, остаток целевой субсидии, неиспользованный в отчетном финансовомгоду подлежит перечислению в бюджет городского округа Сызрань не позднее
последнего рабочего дня текущего финансового года.

|4. В случае нарушения Учреждением условий, предусмотренных
пунктами |2, lз настоящего Порядка, Управление направляет требование о
возврате целевой субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их выявления.
I-(елеваЯ субсидиЯ подлежИт возврату в бюджет городского округа Сызрань втечение 5 (пяти) рабочих дней Со дня получеF{ия Учреждением письменного
требования Управления о возI]рате. В случае не возврата Учреждением
субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в бкlджет городского
округа Сызрань в сулебном порядке, в соответстtsии с действуlощимзаконодательством Российской Федерации.

15, Учреждение несёТ ответственность за своевременность и полноту
предоставлениЯ отчётноСти, указанноЙ в пункте l2 настоящего Порядка.l6' Контроль за целевым предос'авлением, использованием целевыхсубсидиЙ и соблюдением Учреждением условий, ПРеДусмотренных пунктом l2настоящего Порядка осуществляет Управление фиiичьской культуры и спортаАдминистрации городского округа Сызрань.

|7, ОрганЫ мунициП€шьногО финансового контроля осуществляютпроверкУ соблюдеНия условИй, целеЙ и порядка предоставления Учреждению
целевой субсидии.



ГIрилоlкение Nq l

к Порялку определения объёма и

условиям предоставлеI{ия
субсилий на иные цели

муниципальным бюдrкетным
учреждениям городского округа

Сызрань Самарской об:lасти.
в отношении ко.горых

Управление физической культуры
и спорта Администрации

гOродского окру-га Сызрань
осуществляет функции и
полномочия учредителя

зАявкА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЁМА ЦЕЛЕВОЙ СУБСИДИИ
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НА 20_ год и плановый периол

l"Ipu:to.lK,a н ttя (rlбoc:rttl(iu l lllrl lt 1лас.ttё tlt tlt) Hct . l Ll L, l11 ах (, ()?.,l LlL, н о lle ра Ll t l l о

Руковолитель учрежден ия
(подпись) (фами,rrля. 1.1N,я. отчес,гво)

Главный бухгалтер учреждения
(полпl.tсь) ((laM и,,llrя. ttмя. ilтчес.гво)

м. п.

соответствующее предмету договора
( муничипального контракта)

Количество (елиниц),
Ns обоснования (сметы)

Сумма
расходов. рублей
(без окрl,гленип
копеек)

наименование цели (целевой с

N9
п/п

Всего
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ПеречегrЬ субсидиli на иныс цеJIи (целевых субсидий)

Nl! п/п

l

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ll

|2,

l3.

14.

15,



l6,
17.

l8.

l9.
)/u.llyt и ll() оказанию консультаций по программному и информационному
обеспечению. если проведение даttных п,lероприяrий не носиг пtlсгtlягtный
ежегодный характер
лицензирование отдельных видов деятельности
Провеление
данных мероприятий не носит постоя]lный. ехtегодный характер

20.

2l
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clropMa
кСоглашения О ПРеДоставлениИ субсидиИ на иные цели (челевой субсидии)>

на
( наи1,1енOвание субсидии)

г.о.Сызрань "_" _ 2О г. JYq

( I I()I,1ep сrrг.rаttlеtl llя )

Yправление физической кvльтур и горQд'ýоIо_Qкруда
Co,rpuno Cu

(наименование органа, осуществляющего функчии и полномочия уtlредителя учрежления)в отношении муниципапьного бюджетного учреждения, которому как
получател}о средств бюджета городского округа Сызрань доведены лимиты
бюджетНых обязательс,гВ на предос,гавJIение субсилий в соотI]етствии с абзацемвторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской (lедерации,
именуемая в дальнейшем ''Управление'', в лице

(наименование должности рчководителя и.пи уполномоченноl,о им лица)

(tpаl,rилия.tl\lя.oTчеcТBo{rrpnна.rи.r

ДеЙСТВУюЩего на основании

с одной стороны и

именуемое в

(:ок1 rteH,l. )-]0сl()tsеряк)ший Ilо.lноi\lочия)

дальнейшем "Учреждениеl', в лице

( наименование муниципа_ilыlого бюджетного 1чреж.rенио;

(наиtчtенование должнос,l,и р),ковоjlиl,е.,lя vupe^,r.n", и-lи )/по,,lномо"."по,,йrlйо)

(vcTaB Уч режДения }i.,lИ инtlii 1,1lо;lноivоч и ваlощи ii,loK\ \!енl. )с Другой стороны, дiшее именуемые "Стороны'lо в соответ.;r;; ; ;й;;;;;кодексом Российской Федерации, ПорялкЬм определения объёма и условиямиПРедоставлениЯ субсидий на иные цели муниципальным бюдхсетным
учреждениям городского округа Сызраtlь Самарской области, в отношеlIи1.1которых Управление физической куль.гуры и спорта ддминистрации городскогоокруга Сызрань осуществляет фу"пц"" и полномочия Учредителя в соответствиис абзацем вторым пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерацИи), утвеРжденныМ постановлением АдминисТРации городского округаСызранЬ (далее по текстУ - <Субсидия)), <Порялок)) соответственно), заключилинастоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмеr,Соглашения



1,l. Предметом
бюджета городского

настоящего Соглашения
округа Сызраtlь в

является предоставление из
20_голу- Субс идии на:

(),казаllие t(сли Ilpe,loc-гilt}jlell1.1я ('rбси,Lии i} сOоIljсlсll}ии с l1\lIliI()\l .'} IIоря,,trtа)

II. Услсlвия и финансовое обеспечение предоставлен ия Субсидии
2.L Субсилия предоставляется Учреlкдению Для достижения

указанной в пуt-tкте 1,1 настоящего Соглашения.
2.2, Субсидия предоставлrIе.l,сЯ Учреждению в ПРеделах лими.гов

бюджетныХ обязательств, доведенFIыХ Управлеl.tикl как гIоJIучатеJlIо средсl.i]
бюджета городского округа Сызраtlь по кодам классификацирt расходоl]бюджетов Российской Федерации в размере: в 2О году

(---) рублей - по коду БК _
( c),\,lNta прсlп llcbKl )

2.З. РазМер СубсИдии рассчитывае.гся в соответствии с Порядком.

III. l1орядоl( гlеречислеLlия Субсидии
3.1. Перечtlсление Субсидии осущестВляетсЯ I-Ia осLIоваIIии Заявки [Ia

кассовый расход, в суммах и в соответствии с графиком перечисления Субсилии
по форме, установ.пенноЙ Приложением J\s 1 к настоящему соглашениIо.

IV. Взаимодействие Сторон
4. 1. Управление обязуется:
4.1.1. обеспечиватЬ ПРеДоставление Учрежлению Субсилии на цель,

указанную в пункт,е 1.1 настоящего Соглашения;
4.|.2. осущестВля,гь проверкУ локуменТов, направляемых Учреrкдением в

целях принrtтия решения о перечислеFIии Субсидии, на предмет соответствиrI
указанных в них кассовых расходов Ilели предоставления Субсидии, указанной в
пункте 1.1 настоящего Соглашения, в течение 5 (пя'и) рабочих лней со дняпоступления документов от Учреждения;

цели,

Учрежден1.1я,
пункту 3.1.

4.1.3. обесlпечивать перечисление Субсидии на счет
указанный В Разделе vII настоящего Соглашения, согласно
настояutего Соглаtuен ия ;

4.|.4. осуцtестВлятЬ коFIтролЬ за соблюдением Учреждением цели и
условий предоставления Субсидии, установленных Порядком и настоящим
Соглашением, в тоМ числе путем осуществления следующих мероприятий:

4.|.4,1. проведение плановых и внеплановых проверок:
4,1,4,1,1, п,, местУ нахожде}Iия Угtравления на основ ании докуN,lен.l]оI])

ПредстаВленных по её запросу Учреж;rением l] соо1ве.гствии с пунктом 4.З.2
настоящего Соглашен ия ;

4.| ,4.| ,2. по месту нахождения
фактическому изучению операший с
произведенных Учреждением;

Учреждения по документаJiьному и
использоваI{ием средств Субсилии"



4,|,4.2, гIриостановлеI]ие предоставления Субсидии t] сJIучае
установЛениЯ по итогаМ проверки, указанной В пункте 4.1.4.1 настоящего
Соглашения, факта(ов) нарушений цели и условий, определенных Порядком и
настоящим Соглашением (получения от органа финансового контроля
информации о нарушении Учреждением цели и условий предоставления
Субсилии, устаноВленных Порядком и настоrIщим Соглашением), до ус1ранения
указанных нарушений с обязательным уведомлением Учреждения не позднее 5
(пяти) рабочих дней после принятия решения о приостановлении;

4,|,4,3. направЛять УчреждениIо требование о возврате Учредителrо в
бюджет городского округа Сызрань Субсидии или ее части, в том числе в случае
неустранения нарушений, указанных в пункте 4,|.4,2 настоящего Соглашения. в
размере и сроки, установленIJые в данном требовании;

4.1.5. рассматривать предложения, документы и иную информаЦИЮ,
направленную Учреждением, В течение 5 (пяти) рабочих лней со дня их
получения и уведомлять Учреждение о принятом решении;

4.|.6. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с
исполнением настояtltего Соглашения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней Со днrt
полученИя обращения Учреждения в соответствии с пункто м 4.4.4 настоящего
Соглашения;

4,|.7. выпо,пнЯть иные обязательства, установленные бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

4.2. У правление вправе :

4.2.|. запрашивать у Учреждения информациrо и документы,
необходимые для осуществления кон.гроля за соблюдением Учреждением цели и
условий предоставления Субсидии, установленных Порядкъм и настоящим
соглашением в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.2.2. принl{мать решение об измененИи условИй настоящего Соглашенияна основании информации И предложений, направленных Учреждением в
соответствии с пyнктом 4,4,2 настоящего Соглашения, включая уменьшение
размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии, при наличии
неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2настоящего Соглашения, И при условии предоставления Учре>ltлением
информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данныхизменений;

4.2.З. осуществлять иные
тельством Российской Фелерации,

4.3. Учрежд(ение обязуется:

права, установленные бюджетным законода-
порядком и настоящим Соглашением.

4.3.1. испоJIьзовать Субсилию для достижения цели, указанной в пункте1,1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления
субсидии, установленными Порядком и настоящим Соглашением.

4.з.2. направлять по запросу Управления документы и информацию,
необходимые llля осущес,гвления конl,роJIя за соблюдением llели и условийпредоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.| настоящего
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соглашения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней Со дня получения указанногозапроса;
4.з,з. направJIять Управлению не позднее 5 (пяти) рабочих дней,следуюЩих за отчетныМ (кварталом, ГоДом cooTBeTcTBet-tt1o), в котором былаполучена Субсидия отчет о расходах, источником финансьвого обеспечениякоторых является Субсидия, по форме в соответствии с приложением j\ъ 2 кнастоящему Соглашению,
4,з,4. устраняТь выявЛенный(е) по итогам проверки, проведеннойУчредителем, фзкт(ы) наруLUения цели и условий пр.ло.ruвления Субсидии,определенных Порядком и нас.гоrllllим Соглашением (получения o"I, органа

финансоВого конТроля информации о нарушении УчреждеFIием цели и условийпРеДоставления Субсидии, установлеFIных Порядком и настоящимСоглашением), включая возврат Субсидии или ее части в бюдже1 I.ородскогоокруга Сызрань, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требованияот Управления об устранении нарушения;
4.з.5. возвращать LIеиспользоlзанный остаток

городского округа Сызрань не позднее лоследнего
финансового года;

4.з.6. выполнятЬ иные обязательства, установЛеI]ные бюджетнымзаконодательствоМ Российской Федерации, Порядком и настояU{имсоглашением.
4.4. Учреждение вправе:
4,4,1, направлять Управлению предложения о внесении изменений внастоящее Соглаtuение, В том числе в случае выявления необходимостиизменениЯ размера Субсидии с np"no*."".' информации, содержащей

финансоВо-эконоМическое обоснование данного LtзмеIIеI{ия;
4,4.2. обрашаться в УправлеI]ие В цеJIях Itолучения разъяснениЙ в сI]язи сисполнением настоящего Соглашения;
4,4,3. осуществлять иные права, установленные бюджетным законода-тельством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

V. OTBеTсTBеIIHocTb Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежощего исполнения своихобязательств по настоящему Соглашениlо Стороны несут ответственность всоответсТвии с законодательством Российской Федерации.'

VI. Заключительные лоложения
6.1. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6. 1.1. реорганиЗоЦии или ликв идацииучр.*л.;;;;- 

"'
6.1.2, нарушения Учреждением цели и условий ПредоставленияСубсидиИ, устаноВ,ценныХ Порядком и I{астоящим Соглашением;

ll

субсидии в бlодже.г
рабочего дня текущего



б,2, Расторжение Соглашения осуществляется по соглашениlо cTopo.' иоформляется в Виде дополнительного соглашения о расторжении настоящего
L оглашения.

6,3, Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнениемнастояIцего Соглашения, решаIотс я ими, по возможнос.ги, путем проведенияпереговороВ с оформлениеМ сооl,t]еl,с'гвуtoщих протоколоВ или иных
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами реша}отся всудебном порядке.

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранееДОВеДеНИЯ ЛИМИТОВ бlОДlКеТНЫХ ОбЯЗаТельств, указанных в пункте 2.2 r,uarоощa.u
Соглашения, и дейс,гtзует до гIолt{ого I,tсIlолIIения Сторонам" auo"* обяза-гельств
по настоящему Соглашению.

6,5, Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответс.гвии сположениями гlункта 4.2,2 настоящего Соглашения, осущестВдяется посоглашениIо Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашеIJия,являюшlегося неот.ьемJlемой частью настояuIего Соглашения,
б,7, Настоящее Соглашение заклк)чено Сторонами в форме бумажного

докуменТа в трёХ экземплярах, по одному экземпляРУ для каждой из Сторон иодин экземпляР Для финансового управления Администрации.

VII. ГIлате ные реквизиты UTopoH

VlI L

с

Подписи Сторон

(лолжность руковолителя)

(подпись)?ФИб---
(лолжность руковолителя)
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Прилолсение Ns l
к форме <<Cot лашение

о предоставIIениIl сr,бсидии
на иные цели (цgлgвой субсилии)>

ГрафиК перечисЛениЯ Субсидиина иные цели (челевой субсидии)

Управление физической
культуры и спорта
Администрации городского
округа Сызрань
Самарской области

(полпись) СО.И OJ
м.п

Наименование у чреждения

(полпись) (Ф.И.О.)
м.п

Сроки предоставJIения Субсидии Сумма, рублей
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