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                                                                   УТВЕРЖДЕН   
                                                                
                                                                   постановлением администрации
                                                                   муниципального образования
                                                                   Омутнинский муниципальный район
                                                                   Кировской области
                                                                   от  23.12.2016      № 1326

                                                                  
ПОРЯДОК

 предоставления субсидий из бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области муниципальным

бюджетным учреждениям Омутнинского района  на финансовое
обеспечение выполнения ими муниципального задания 

1.  Порядок  предоставления  субсидий  из  бюджета  муниципального

образования  Омутнинский   муниципальный  район  Кировской  области

муниципальным  бюджетным  учреждениям  Омутнинского  района  на

финансовое  обеспечение  выполнения  ими  муниципального  задания  (далее  -

Порядок)   устанавливает  механизм  предоставления  субсидий  из   бюджета

муниципального образования Омутнинский  муниципальный район Кировской

области муниципальным бюджетным учреждениям Омутнинского района на

финансовое  обеспечение  выполнения  ими  муниципального  задания,

рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных

услуг  физическим  и  (или)  юридическим  лицам  и  нормативных  затрат  на

содержание муниципального имущества (далее – субсидии).

2.  Субсидии  предоставляются  в  соответствии  с  соглашением  о

предоставлении  субсидий  (далее  –  Соглашение),  заключаемым  между

управлением,  осуществляющим функции  и  полномочия  учредителя  (далее  -

Управление),  и  муниципальным  бюджетным  учреждением  (далее  -

учреждение).
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3.  Субсидии  предоставляются  ежемесячно  в  соответствии  с  кассовым

планом  путем  перечисления  на  лицевой  счет  учреждения,  открытый  в

финансовом  управлении  Омутнинского  района,  в  сроки,  предусмотренные

Соглашением.

4.   Учреждение,  в  сроки и  по форме,  предусмотренные Соглашением,

представляет  в  Управление  отчет  с  пояснительной  запиской  о  выполнении

муниципального задания и об использовании средств субсидий.

5.  Руководитель  учреждения  несет  ответственность   за  несоблюдение

настоящего  Порядка,  нецелевое  использование  субсидий,  недостоверность  и

несвоевременное представление  в Управление отчетов и сведений.

6.  Контроль  за  целевым  использованием  учреждением  субсидий

осуществляет Управление.

7.  В  случае  использования  субсидий  не  по  целевому  назначению

соответствующие  средства  в  бюджет   муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  взыскиваются  в

порядке, установленном действующим законодательством.

8.   В  случае  невыполнения  учреждением  муниципального  задания  в

полном  объеме  субсидии  подлежат  возврату  в  бюджет   муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  в

порядке,  утвержденном  постановлением  администрации  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от

30.10.2015 № 1366 «О муниципальном задании на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ) муниципальными  учреждениями». 

                                                          _____________________


