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

                                                                  

ПОРЯДОК
определения объема и условие предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области муниципальным бюджетным учреждениям
Омутнинского района  на иные цели  

1. Порядок определения объема и условие  предоставления субсидий из

бюджета  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области муниципальным бюджетным учреждениям Омутнинского

района на иные цели  (далее - Порядок  и  условие) устанавливает правила

определения  объема  и  условие  предоставления  субсидий  из  бюджета

муниципального образования Омутнинский  муниципальный район Кировской

области муниципальным бюджетным учреждениям Омутнинского района на

иные цели  (далее – субсидии на иные цели).

2. Объем субсидий муниципальному бюджетному учреждению (далее –

учреждение) на иные цели определяется по формуле:

Sиц = Sруi + Sкрi + Mспn
i  + Sрпi + Sчсi,, где:

Sиц  -  объем субсидий  i-му  муниципальному бюджетному учреждению

на иные цели;

Sрyi -  средства   i-му   муниципальному  бюджетному  учреждению  на

финансовое  обеспечение  мероприятий  по  развитию  учреждения  в  рамках

федеральных,  областных  и  муниципальных программ,  иных  межбюджетных

трансфертов из областного бюджета;
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Sкрi -  средства  i-му   муниципальному  бюджетному  учреждению  на

проведение капитального ремонта недвижимого имущества,  закрепленного в

установленном порядке за i-м  учреждением;

Mспn
i   -  средства  i-му  муниципальному бюджетному учреждению на

организацию  n-й  меры  социальной  поддержки,  предусмотренной

законодательством   Кировской  области,  муниципальными  целевыми

программами.

Sрпi  -  средства  i-му   муниципальному  бюджетному  учреждению  на

реализацию  социально  значимых  проектов  (программ),  грантов,

предоставляемых i-му   учреждению в рамках соответствующих конкурсных

мероприятий;

Sчсi -  средства  i-му   муниципальному  бюджетному  учреждению  на

возмещение ущерба в случае чрезвычайной ситуации.

3.  Условием предоставления субсидий на иные цели является наличие

соглашения о порядке предоставления  субсидий на иные цели, заключаемого

между  управлением,  осуществляющим  функции  и  полномочия  учредителя

(далее - Управление), и учреждением.

4. Субсидии на иные цели предоставляются учреждению в соответствии

с  кассовым  планом  путем  перечисления  на  лицевой  счет  учреждения,

открытый в финансовом управлении Омутнинского района.

5.  Руководитель  учреждения  несет  ответственность  в  соответствии  с

действующим  законодательством  Российской  Федерации  за  нецелевое

использование субсидий на иные цели, недостоверность и несвоевременность

представления  в Управление отчетов и сведений, за несоблюдение настоящего

Порядка и условия.

6.  Контроль   за  целевым  использованием  учреждением  субсидий   на

иные цели, соблюдением Порядка и условия  возлагается на  Управление.

                                                          _____________________


