
лд'rинистрАция куfuышшвского вЕутригородского
рдйоrrд городского округА слмАрл

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

s/ /:яхlа:1 х, /r
об утвержлении Порядка определения объема и условий предоставления

субсидий на иные цели муниципаJIьным бюджетным учреждениям

Куйбышевско.о uny,p",oioo,*or.o района городского округа Самара

требованиях к нормативным правовым актам и муниципаJlьным правовым

актам, устанавливающим порядок определения объема и условия

предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные

цели), руководствуясь Уставом Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара, ПОСТАНОВЛJlЮ:

l.утвердить Порядок определения объема и условий предоставления

в соответствии со статьей

постановлением Правительства РФ

78.1. Бюджетного кодекса РФ,

от 22.О2.2020 N 203 <об общих

бюджетным учреждеllияN,l

городского округа Самара

внутри городс кого

субсилий на иные цели муниципальным

Куйбышевского внутригородского района

согласно приложению,

2,Признать утратившими силу

постановление Администрации Куйбышевского

о
!-r

района городского округа Самара от 21,08,2020 Ns229 <Об утверждении

порялка определения объема и условий предоставления субсилий

муниципальному бюджетному учреждению Куйбышевского

t,



внутригородского раиона
иные цели);

городского округа Самара <Куйбышевский> на

постановление Администрации Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара от 17.05.202| Jф165 <О внесении

изменений в Порядок определения объема и условий предоставления

субсидий муниципаJ.Iьному бюджетному у{реждению Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара <куйбышевский> на

иные цели)), утвержденный постановлением Администрации Куйбышевского

внутри городского раЙона городского округа Самара от 2l .08.2020 Nч229>;

постановление Администрации Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара от 10.02.2022 ЛЬЗ5 (О внесе}tии изменений

постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара от 21.08.2020 Л!229 (Об утверждении порядка

определения объема и условий предоставлен ия субсидий муниципальному

бюджетному учреждению Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара <Куйбышевский>> на иные цели;

постановление Администрации Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара от l8.12.20l7 N 34l <об утвержлении

типовых форм соглашений на предоставление субсидий муниципальным

бюджетным учреждениям Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара>;

постановление Администрации Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара от 31.12.2015 Nss (Об установлении

отдельных расходных обязательств Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара и утверждении порядков определения

объема и условий предоставления субсилий муниципальным бюджетным

учреждениям Куйбышевского внутригородского района городского округа

Самара в сфере молодежной политики на иные цели));

постановление Администрации Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара от 12.12.2017 N9332 (О внесении

изменений в постановление Администрации Куйбышевского



внутригородского района городского округа Самара от 31.12.20l5 N95 (Об

установлении отдельных расходных обязательств Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара и утверждении порядков

определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным

бюджетным учреждениям Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара в сфере молодежной политики на иные цели));

постановление Администрации Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара от 24.0З.2022 Ns82 (О внесении изменений

в постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара от 31.12.20l5 ЛЪ5 (Об установлении отдельных

расходных обязательств Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара и утверждении порядков определения объема и

условий предоставления субсилий муниципirльным бюджетным

учреждениям Куйбышевского внутригородского района городского округа

Самара в сфере молодежной политики на иные цели> (в ред. от |2,2|,20l.7

ЛЪ3З2)),

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить tla

заместителя главы Куйбышевского внутригородского района городского

округа Самара, координирующего финансово-экономические вопросы.

I-лава
Кчйбышев внутригородского
раиона городско А.А.Коробков

Казакова
3303 890



Приложение
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
района городского округа taMapaоrl{ОlhLNч lC

1. общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и

условия предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным

учреждениям Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара (далее - Учреждения), не связанных с финансовым обеспечением
выполнения муниципaulьного задания на оказание муницип€шьных услуг
(выполнение работ), (далее - Субсидия).

1.2. Прелоставление Субсилии учреждению осуществляется на цели,
определенные в пункте 1.3 настоящего Порялка, Администрацией
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара,
осуществляющей функции и полномочия учредителя (главный
распорядитель), (далее - Учредитель) в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных решением Совета
депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара о бюджете Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара на текущий финансовый год и плановый период.

l.З. Учрежлению могут предоставляться Субсидии на финансовое
обеспечение расходов, не отнесенных к нормативным затратам, связанным с
оказанием му}{иципальных услуг (выполtlением работ) в соответствии с
муниципальным заданием, на следуIощие цели:

l .З. l . Капитальный ремонт (текущий) ремонт объектом муниципальной
собственности Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара, в том числе на разработку проектной, проектно-сметлtой

локументации, проектно-исследовател ьские работы, проектно-

изыскательские работы и другие затраты, непосредственно связанные с

обеспечением ремонтных работ;
l,З.2. Реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными

программами Куйбышевского внутригородского района городского округа

Самара, не включаемых в муниципмьное задание;

порядок

определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели
муниципаJIьным бюджетным учреждениям Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара



1.З.З. Проведение мероприятий в целях ре.ulизации национмьного
проекта <Жилье и городская среда> (региональная составляющая <Жилье>)
основного направления стратегического развития Российской Федерачии
<ЖКХ и городская среда);

l.З.4. Провеление мероприятий в целях реаJIизации иных национальных
проектов (наименование национaLпьного проекта (программы), в том числе
фелерального проекта, входящего в состав соответствующего национrшьного
проекта (программы), или регион€rльного проекта, обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в случае
если целевые субсилии предоставляются в целях реalJlизации
соответствующего проекта (программы) определяется соглашением о
предоставлении из бюджета Куйбышевского района муниципаJIьным
бюджетным учреждениям субсилий в соответствии с абзацем вторым пункта
l статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации );

1.3.5. Приобретение техники, оборудования, транспортных средств,
приборов и устройств, инструмента, мебели, за исключением объектов
недвижимости;

1,З.6. Выполнение мероприятий по поддержке инициатив населения на
территории Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара;

1.3.7.Выполнение мероприятий за счет средств N{униципtшьного
дорожного фонда Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара;

1.З.8. Финансовое обеспечение расходов, связанных с подготовкой и
проведением мероприятий, посвященных государственным прrtздникам и
памятным датам истории Отечества, районных праздников;

l.З.9. Расходы, возникающие вследствие (впоследствии) чрезвычайных
обстоятельств хозяйственной деятельности;

1.3.10. Затраты, связанные с осуществлением ликвидационных или
реорганизационных мероприятий;

l.з.ll. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства муниципальных бюджетных учреждений, вступивших в законную
силу, на основании исполнительных документов (исполнительный лист,
судебный приказ), за исклlочением денежных обязательств, финансовое
обеспечение исполнениЯ которыХ ранее осуществлялось за счет субсидий на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

1.3.12. Иные расходы, не относящиеся к бюджетным инвестициям,
публичным обязательствам перед физическим лицом, подлежащим
исполнению в денежной форме, а также не включаемые в субсидию на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

1.4.Конкретные цели предоставления субсидии учреждению
определяются соглашением о предоставлении из бюджета Куйбышевского
района муниципальным бюджетным учреждениям субсилий в соответствии с
абзацем вторым пункта l статьи 78.i Бrодже,гного кодекса Российской



Федерации (далее - Соглашение), заключенным между Учредителем и
муниципальным учреждением в соответствии с установленной типовой
формой.

L4.Субсиlия предоставляется на основании заявки при условии
соблюдения Учреждением на первое число месяца, предшествующего месяцу,
в ко,гором планируется принятие решения о предоставлении целевой
субсидии, требований об отсутствии у учреждения неисполненной
обязанности по уплате н€Lпогов, сборов, страховых взносов, пенеЙ, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по
возврату в бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев
предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации
или ликвидации учреждения, ликвидацию последствий и осуществление
восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной)
ситуации.

1.5.результаты предоставления субсидии должны быть конкретными,
измеримыми, соответствуtощими результатам муниципальных программ,
фелеральных проектов, регионrulьных проектов, tsключая показатели в части
материаJlьных и нематеримьных объектов и (или) услуг, планируемых к
получению при достижении результатов соответствующих программ,
проектов (при предоставлении субсидии на цели, предусмотренные
подпунктами l.З,2-1,З.4 пункта l.З. настоящего Порядка).

в зависимости от цели предоставления субсидии результатами
предоставления субсидии могут выступать количество отремонтированных и
(или) благоустроенных квадратных метров, погонных метров или объектов,
количество проведенных мероприятий, количество приобретенных объектов
движимого имущества, количество внедренных современных
информационных систем, а также количество tlроведенных мероприятий по
их развитию и эксплуатации, количество реализованных мерогtриятий,
направл ен н ых на развитие кадро вого потенциала и матери€rльно-техни ческой
базы, количество участников мероприятий, объем погашенной кредиторской
задолженности, иное.

2, Условия и порядок предоставлен ия Субсилий

2.1 . Щля получения Субсидии в рамках заявки на ее предоставление
учреждение направляет Учредителю документы:

а)пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости
предоставления бюджетных средств на цели, указанные в пункте l.з
настоящего Порядка, вклIочая расчет-обоснование заявленного размера
субсилии, в том числе предварительную смету на выполнение
соо,гве,гствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий,
приобретение имушlества (за исключением недвижимого имущества), а также



коммерческие предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (не

менее трех), статистические данные, иную информацию;
б) перечень мероприятий, утвержденных муниципальной программой

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (не

включаемых в муниципмьное задание), с указанием наименования
национального проекта (программы), в том числе федер€Lпьного проекта,

входящего в состав соответствующего национаJIьного проекта (программы),

или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов федерального проекта, в случае если целевые субсидии
предоставляются в целях реализации соответствующего проекта, с указанием
этапов их реаJIизации и планируемых сроков завершения;

в) перечень объектов, подлежащих ремонту и (или) благоустройству, в

том числе в рамках муниципаJIьных программ Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара, акт обследования таких
объектов и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, в случае

если цеJIью предоставления Субсидии является проведение ремонта,
осуществление благоустройства, дизайн-проект производства работ;

г)программу мероприятий, в случае если целью предоставления
Субсилии является проведение мероприятий, посвященных праздникам и

памятным датам истории Отечества, предварительную смету расходов на их

проведение;

л)информачию о планируемом к приобретениrо имуществе, в случае

если целью предоставления Субсидии является приобретение имущества;
е)информаuию о н€Lпичии кредиторской задолженности прошлых лет,

отраженной в бухгалтерском учете учреждения на l января текущего года, при
отсутствии средств на погашение кредиторской задолженности в плане

финансово-хозяйственной деятельности, в случае если целью предоставления
Субсидии явJlяется погашен ие кредиторской задолженности прошлых лет;

ж)информаuию о расходах, возникающих вследствие (влоследствии)

чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности, в соответствии с

муниципальным правовым актом Администрации Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара на основании решений

уполномоченных органов, в случае если целью предоставления Субсилии
являются чрезвычайные обстоятельства;

з)муниципальный правовой акт, сметные расчеты на осуществление
ликвидационных или реорганизационных мероприятий,, в случае если целью
предоставления Субсидии являются расходы на проведение ликвидационных
или реорганизационных мероприятий;

и)решения судебных органов (исполнительный лист, судебный приказ)

на исполнение судебных актов по обращениtо взыскания на средства

бrоджетных учреждений, в случае если целью предоставлен ия Субсидии
являlотся расходы на исполнение судебных актов;



к) справку по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении целевой
субсидии, подтверждающую отсутствие у учреждения неисполненноЙ
обязанности по уплате наJIогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о н€шогах и сборах;

л) справку об отсутствии у учреждения по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения
о предоставлении целевой субсидии, просроченной задолженности по
возврату в районный бюджет субсидий,

2.2.1lля получения Субсилии учреждение может предоставлять
допоJIнительные документы, содержащие обоснование необходимости
предоставления бrоджетных средств на цели, ук€ванные в пункте l.З
настоящего Порядка.

2,3.!окументы, определенные подпунктами <(а))- ((ж)) пункта 2.1.
настоящего Положения предоставляются за подписью руководителя
учреждения в подлинниках, скрепленные печатью Учреждения,

{окументы, определённые подпунктами ((з) и ((и)), направляются в адрес
учредителя в виде заверенных в установленном порядке копий.

Справки, установленные подпунктами <к)) и ((л)) настоящего пункта
настоящего пункта, подписываются руководителем и главным бухгалтером
(при ншrичии) учреждения, заверяются печатью Учреждения;

Наличие в документах подчисток, помарок и незаверенных исправлений
и (или) дополнений не допускается.

2.3.Учрелитель в течение l5 рабочих дней рассматривает
представленные Учреждением документы, указанные в пункте 2. 1 настоящего
Порялка, и принимаеТ решение об обоснованности предоставления Субсидии
Учреждению или отказе в предоставлении субсидии.

2.4.Основаниями для отказа Учреждению в предоставлении Субсидии
являlотся:

-несоответствие представленных учреждением документов
требованиям, определенным пунктом 2.|, 2.З. настоящего Порядка, или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

-недостоверность информации, содержащейся в документах,
представленных учреждением;

-отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидий на соответствуlощий финансовый год и на плановый
период на цели, указанные в пункте 1.3, настоящего Порядка.

2.5.Размер Субсидии определяется на основаI{ии документов,
представленных учреждением согласно п. 2.1 настоящего Порядка в пределах
бtоджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара на



соответствующиЙ финансовый год, и лимитов бюджетных обязате.ltьств,
предусмотренных Учредителем, по формуле

Su": Pr * 51 + Р2 * Sz *... * Pn * Sn, где|

Su" - размер целевой субсидии;
Р1,,.п - колич€ственное значение потребности на мероприятие (с 1-го по п-

е) в текущем финансовом году;
sl..,n - стоимость единицы потребности, предоставляемой на реализацию

мероприятия (с 1-го по n-e) в текущем финансовом году, определяемой одним
из следующих методов:

методом анализа рыночных индикаторов;
методом сравнимой цены;
затратным методом.

2,6.заявка о включении в бюджет Куйбышевского внутригородского
раЙона городскогО округа на очередной финансовый год Субсидии
представляется учреждением Учредителю в сроки, установленные
муниципмьным правовым актом, определяющим порядок составления
проекта КуйбышевсКого внутригОродского раЙона городского округа Самара
на очередной финансовый год и плановый период.

2.7.предоставление Субсидии Учреждениям осуществляется на
основании заключаемых между Учреждениями и Учредителем соглашений о
предоставлении из бюджета Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Субсидии на иные цели муниципальному
бtоджетному учреждению (далее - Соглашение) по форме согласно
Приложению к Порялку.

2.8. Соглашения закJIючаются на один финансовый год после довеления
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на
осуществление соответствуtощих полномочий.

2.9. Соглашение должно предусматривать:
l)цели предоставления Субсидии с укl}занием наименования

муницип€tльной программы (подпрограммы) и наименование национмьного
проекта, в том числе федерального проекта, входящего в состав
соответствующего национального проекта или регионального проекта,
обеспечиваIощего достижение целей, показателей и результатов проекта,
муниципаJ.lьной trрограммы, в случае если Субсилии предоставляются в целях
реализации соответствующего проекl,а, программы (подпрограммы);

2)значения результатов предоставления Субсидии, которые должны
быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных
и регион€uIьных проектов, муниципальных программ (подпрограмм), в случае
ес.ltи субсидия предоставляется в целях реализации таких проектов, программ
(полпрограмм), и показатели, необходимые для достижения результатов
предоставления субсидии, включая значения показателей в части
материальных и нематеримьных объектов и (или) услуг, планируемых к



получению при достижении результатов соответствующих программ,
проектов (при возможности такой детализации);

3) размер субсидии;
4)план мероприятий по достижению результатов предоставления

Субсидпи;
5) размер Субсидии;
6) сроки (график) перечисления Субсидии;
7) сроки представления отчетности;
8) порядок и сроки возврата сумм Субсилии в случае несоблюдения

учреждением целей, условий и Порядка предоставления Субсилий,
определенных Соглашением;

9) основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том числе
в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на
предоставление Субсидии;

l0) основания для досрочного прекращения Соглашения по решению
Учредителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с:

-реорганизацией (за исключением реорганизации в форме
присоединения) или ликвидацией учреждения;

-нарушением учреждением целей и условий предоставления Субсидии,
установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением;

l l)запрет на расторжение Соглашения учреждением в одностороннем
порядке;

l 2)иные положения (при необходимости).
2.10.Положения, установленные подпунктом 2 пункта 2.9 настоящего

Порядка, не применяются лри Ilредоставлении Субсидий проведение
мероприятий по реорганизации или ликвидации Учреждения, на расходы,
возникающие вследствие чрезвычайных обстоятельств хозяйственной
деятельности, погашение задолженности по судебным приказам, вступившим
в законную силу, исполнительным документам, если иное не установлено
действующим законодательством Российской Федерации.

2.1 l. Результаты предоставления Субсидии отражаются в Соглашении и
являются его неотъемлемой частью согласно форме, установленной в
соглашен ии.

2. l 2.Перечисление Субсилии осуществляется в соответствии с
графиком перечисления Субсидии, отраженным в Соглашении и являющимся
его неотъемлемой частью,

2.1З. При изменении размера предоставляемых Субсидий в Соглашение
вносятся изменения путем заключения дополнительных соглашений.

2.\4. Перечисление Субсидии осуществляется на лицевой счет,
открытый учреждению в финансовом органе. Операчии с Субсидиями,
поступаIощими учреждениям, учитываются на лицевых счетах,
предназначенных для учета операций со средствами, предоставленными



учреждениям из бюджета Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара в виде Субси дий на иные цели.

3. Требования к отчетности
3.1. Учреждение ежекварт€Ulьно, до l0 числа месяца, следующего за

отчетным кварталом, предоставляют Учредителю
отчет о достижении значениЙ результатов предоставления Субсидии:
отчет о расходах, источником финансового обеспечения ко.горых

является Субсидия;
отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов

предоставления субсидии.
отчеты предоставляются нарастающим итогом с начaша года по

состоянию на l число квартала, след}.ющего за отчетным.
отчеты моryт предоставляться посредством информационных

анаJIитических систем.
З.2.Результаты предоставления Субсилии должны быть конкретными,

измеримыми и соответствовать результатам национ€rльных или регионаJIьных
проектов (в случае, если Субсидия предоставляется в целях реализации такого
проекта) с отражением показателей, необходимых для достижения
результатов предоставления Субсилии, вклIочая показатели в части
материаJlьных и нематериalльных объектов и (или) услуг, планируемых к
получению при достижении результатов соответствующих проектов (при
возможности такой детализации).

3.3.Формы отчетов устанавливаются в Соглашении.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий
Порядка предоставления субсилий и ответственность за их несоблюдение

4. l. Контроль за целевым использованием Субсидий осуществляется
Учредителем и уполномоченным органом муниципального финансового
контроля в соответствии с действующим законодательством,

Проверка соблюдениЯ целей И условий предоставлен ия субсидий
является обязательной.

4.2, НеиспоЛьзованные в текущеМ финансовоМ Году остатки Субсидий
на иные цели, предоставленные учреждению из бюджета Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара, подлежат перечислению
в бюджет Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара ло З1 децдýрq текущего финансового года.

4.з. остатки сРедств, перечисленные учреждением в бюджет
КуйбышевскОго внутригородского района городского округа Самара, могут
быть возвращены Учреждению в очередном финансовом году при наличии



потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением
Учредителя в пределах средств, предусмотренных Учредителю решением о

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, в объеме, не

превышающем остатка указанных целевых Субсидий.
4.4. Решение о н€шичии потребности в неиспользованных остатках

Субсилий на иные цели и (или) срелства от возврата ранее произведенных

учреждениями выплат, принимается Учредителем в течение 5 (пяти) рабочих
дней после получения подтверждения не исполненных в отчетном

финансовом году бюджетных обязательств, принятых учреждением,
источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные
остатки средств Субсилии. .Щля принятия решения об использовании в

текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных
Учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых
являются Субсидии, Учреждениями предоставляется информация о наличии у
Учрежлений неисполненных обязательств, источником финансового
обеспечения которых являlотся не использованные на 1 января текущего

финансового года остатки Субсидий и (или) средства от возврата ранее
произведенных Учреждениями выплат, а также документов (копий

документов), подтверждающих н€lличие и объем указанных обязательств

учреждения (за исключением обязательств по выплатам физическим личам).
4.5. Учрелитель, а также уполномоченный орган муниципzulьного

финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения

условий и целей предоставления субсидий.
4.6. В случае несоблюдения Учреждением целей и условий,

установленных при предоставлении Субсидии, выявленных по результатам
проверок, а также в слгtае не достижения результатов предоставлеtlия
Субсидий, Субсидии подлежат возврату в бюджет Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара в установленном порядке.
В случае установления факта несоблюдения Учреждением целей и условий,
установленных при предоставлении Субсидии, а также факта не достижения

учреждением результатов предоставления Субсилий Учредитель направляет

учреждению письменное ,гребование о ее возврате в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента их установJlения. Требование о возврате Субсидии или ее

части должно быть исполнено учреждением в течение 5 (пяти) рабочих лней
со дня его получения.

4.7. Руководитель учреждения несет ответственность за использование
Субсилий в соответствии с условиями, предусмотренными Соглашением и

законодательством Российской Федераuии.



лотребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением
учредителя в пределах средств, предусмотренных Учредителю решением о
бrоджете на очередной финансовый год и на плановый период, в объеме, не
превышающем остатка указанных целевых Субсилий.

4.4. Решение о наличии по,гребности в неиспользованных oc.l.aT*ax
субсидий на иные цели И (или) средства от возврата ранее произведенных
учрежденияМи выплат, принимается Учредителем в течение 5 (пяти) рабочих
дней после получения подтверждения не исполненных в отчетном
финансовом году бюджетных обязательств, принятых учреждением,
источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные
остатки средств Субсидии, !ля принятия решения об использовании в
текуш(ем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных
учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых
являются Субсидии, Учреждениями предоставляется информация о нмичии уУчрежлений неисполненных обязательств, источником финансового
обеспечения которых являются не использованные на l января текущего
финансового года остатки Субсилий и (или) средства от возврата ранеепроизведенных Учреждениями выплат, а также документов (копий
документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств
учреждения (за исключением обязательств по выплатам физическим лицам).

4.5. Учредитель, а также уполномоченный орган муниципаJIьного
финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения
условий и целей предоставления субсидий.

4.6. В случае несоблюдения Учреждением целей и условий,
установJIенных при предоставлении Субсилии, выявленных по результатам
проверок, а также в
Субсидий, Субсидии

случае не достижения результатов
подлежат возврату в бюджет

предоставлен ия
Куйб ы шевского

tle

внутригородского района городского округа Самара в установленном порядке.
В случае установления факта несоблюдения Учреждением целей и условий,
установленных при предоставлении Субсидии, а также факта не достижения
учреждением результатов предоставления Субсидий Учредитель направляет
учреждению письмеЕное требование о ее возврате в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента их установления. Требование о возврате Субсидии или ее
части должно быть исполнено учреждением в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня его поJIучения.

4,7. Руководитель учреждения несет отве.[ственность за использоtsан
субсидий в соответствии с условиями, предусмотренными Соглашением
законодательством Российской Федерации.

Глава
Куйбыше игородского
раиона горо/{ского округа А.А.Коробков



Приложение
к Порядку

определения объема и условия
предоставления субсидий на иные цели

муниципальным бюджетным
учреждениям Куйбышевского

внутригородского района
городского округа Самара

Соглашение о предоставлении из бюджета Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара

Самарской области муницилaшьным бюджетным учреждениям Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара субсидий в

соответствии с абзацем вторым пункта l статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

г. Ca:rtapa

z02 I Л!

Алминис'грация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара,
как получатель средств бюджета Куйбышевского вн}тригородского района городского округа
9аМаРа С Доведенными лимитами бюджетных обязаiельств на предоставление из бrодЙЬта
Куйбышlевского внутригородского района городского округа Самара муниципаlьны]\,t
бюджетным учреждениям субсидий в соответствии с абзацелr вторым пункта l статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Фелераuии. именуемый в дапыlейшем (главный
распорядитель бюджетных средств), в лице

лействуlощего(ей) lla осIIован tI }l

Ilо/lной стороны

l!менчемое l] jlапьнеишем кПолучатель>, в _II }l lle

;rействуltltueго(ей) lIa ocHoBaHli1.1

, с другой стороIIы,
дацее именуемые <Стороны>. в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фелерачии,
[lостаtrов.rением

(далее соответственно - Субсилия, П
Соглашение о нижеследующем.

орядок предоставления субсилии), заклIочи,{и настояцее

l. Предмет Соглашения

1.1. [1редметом настоящего Сог-пашения является rlредоставление из бюджета
Куйбыtltевского Bll утригороllского paitotta городского округа Самара Самарской области в
20_ году Субсилии в llелях:

1.1.1. в рамках реаJlизаtlии Получателем следующего(их) проекта(ов)
(мероllриятий): Выполнение мероприятий



2.1. Субсидия предоставляется Получателю для
указанной(ых) в пункте 1,1 настоящего Соглашения.

2.2. Субсидия предоставляется Получателю

достижеIlия uели(ей).

размереI]

в том числе:
2.2.1. в соответствии с лимитами бlоджетных обязательств, доведенными главномч

распорядит9лю бюджетньrх средств как получателIо средств бюджета aородaпо.о о*руaЬ
С_а-,иара по кодам классификации расхолов бlЬдrкетов Российской О"д"рuцi"]дй.е - колы
Бк).

IIо аналитическому коду Субсидии
в 202_ году

в слелующем размере:

по колу БК
2.2.2, в соо:ветс твии с лимитами бlоджетных обязате.цьств , доведенныN,lи главllо]\.lу

распорядителю бюджетных средств как получателю средств бюджета Куйбышевского
в}lч,t,ри гороJtского района городского округа Самара по кодам классификации расходовбю:tжетов Российской Федерации (далее - колы БК). по Виду Расхода бl2 в след},ющеN,
ра,]мере: в 202_ году

по коду
_:. J

субсидии.
Разпrер Субсидии рассчитывае,гся в соответствии с Порядкоl\{ предоставления

3. Порядок перечисления Субсидии
3. l, 

_ 
Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке:

3. l .l , на лицевой счет, ожрытый Получiтелем в Депфfrенте фиltансовАлминистрации городского округа CiMapa, со.лаi"о графику ,bi,.";;;;;; -Субсидии 
всоответствии с приложением Npl к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой

частью настоящего Соглашения;

4. Взаимодействие Сторон
4, | . Главный распорядитель бюджетных средств обязуется:
4.1. ] , обеспечлtвать предоставление СубсилЙи на чельlЙ). указанную(ые) в пунк.ге 1.1

нас-гояIIlего Сог:rашенияi
4.1.2. устанавливать значения рез),льтатов предоставления Субсилии в

соотве'rствин._ с приложением _Ng2 к настоящему Соглашёнию, являlощимся
неоrъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1,2.1, осуществлять проверку документов, представленньIх Получателем в целяхпринятия решения _о перечислении Субсидии, в том числе на соответствие их Порядкупредос,гавления Субсилии, в течение l0 рабочих дней со дня поступлен"" лопу"aпrо" о,Получате,:tяl
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в

разделе 8 tlастояЩего Соглашения, со_гласно графику перечислеrия суоЪirй u .ооr".т"r"""с приложением _Ncl к настоящему Соглашениtо, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
л 4,1.4' утверждатЬ СведенлЯ об операцияХ с целевымИ субсидиямИ на 202_г. (лалее -Сведеtrия) по форме Сведений об операчиях с целевыми .уб""ir"rЙ nu )d)_ .. ГО.ОsО r О ibl,Сведеttия с учетом внесенных изменений не позднее td;;й;;;'д;.;-ЪГо"i*попу.r.пп"
укi]3анных док)ъ4ентов от Получателя в соответствии с п}ъктом 4.3.2 ltастоящего
L ()ljIаlllения:

4.|.5. осуше,ствлять контроль за соблюдением l Iолучателем цели(еЙ) и условий
П РL"lОС I'аlt,'lеНИя Субсидии. а также оценк)' .lостижения значений результатов прaлоaai"п"uu"Lчоси.lии. )станов-lенных Поряlком пре.цоставления субси:ии и'"аiто"щим СЬглашением, втом числе ilyTeM осуществления следующих мероприятий:

1

2. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии



4.1,5.1. провеление плановых и внеплановых l]poвepoк:
4,1.5.1,1, по месту нахождения главного распорядителя бtоджетных средств на

основании док),ъ{ентов, представленных по его запросу Получате.пем в соответствии с
п\/нкто\l 4,3.4 настоящего СоглаIления;

4.1.5,1,2. по месту нахождения Получателя по документально\lу и фактическоltу
изуtlеtlию операuий с использованием средств Субсидии, произведенных Получателем;

4,1.5.2. приостановление предоставления Субсилии в случае установления по
итогам проверки(ок). указанной(ых) в пункте 4.1,5,1 настоящего Соглашения, факта(ов)
нарушений цели(ей) и условий. определенных Порядком предоставления субсидии и
настоящим Соглашением (получения от органа муниципального финансового контроля
информации о нар},шении Получателем цели(ей) и условий предоставления Субсилии,
установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением), до
устранения указанвых нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее l0
рабочего(их) лня(ей) после принятия решения о приостановлении;

4,1.5.3, направление требования Получателю о возврате главному распорядителю
бtоджетных средств в бюджет городского округа Самара Субсидии или ее части, в том числе в
слу.Iае неустранения нарушений. указаtlных в пункте 4.1.5.2 настоящего Соглашения, в
размере и сроки. установленные в данном r,ребовании;

4,1.6. рассматривать предложепия. докуNtенты и инlто информацию, направленную
Ilолучателелл. в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1 - 4-4.2 настоящего Соглашения, в
теtlеllие l0 рабочих дней со дня их по.ltучеtiия и уведомлять Получателя о принятоI1 реш]еl{ии
( ttри ttеобходлtмости);

4.1,7. направлять разъясне}Iия Получателю по вопросам, связанным с исполнение]\,l
настоящего Соглашения, не позднее l0 рабочих дней со дня получения обращения
По-пучателя в соответствии с пунктом 4.4,5 настоящего Соглашения;

4.1.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Фелерачии, Порялком предоставления субсидии и настоящим
соглашеlrием:

4.2. Главный распорядитель бюджетных средств вправе:
4.2.1. запрашивать у Получателя информацию и документы, необхо.цимые lulя

осуществJlения контроля за соблюдением Получателем шели(ей) и условий предоставлеIlия
Субсидии, установленных Порялком предоставления субсидии и настоящим Согrrашением, в
соотве,гствии с пунктом 4.1 .5 настоящего Соглашения;

4.2.2. принимать решение об изменении условий настояцего Соглашения на
основании информачии и предложений, ttаправ,qенных Получателем в соответствии с
пунктом 4.4.2 rrастоящего Сог.лашения, включая умеIlьшение размера Субсидии. а Taк)t(e
yBeлlltIeIllle размера Субсилии. при нмичии неиспользоваllных лимитов бtодхсетных
обя,lаt,е,lьс,гв. ),казанItых в пункте 2.2 trас,rоящего Соглашения. и при чс"lовии представлеlItIя
I lолучаr,еllем инфорrtашии, солержащеit финансовоэкономическое обосноваtlие данных
из;ченеllий:

4.2.3. принимать в установленпом бюджетным законодательством Российской
Фелерации порядке решение о нtцичии или отсутствии потребности в направлении в 2024
голу остатка Субсидии, не использованного в 202_ году, а также об использоваIlии средств.
посl упивших в 202_ голу Получателю от возврата rебиiорской задолженности прошлых лет.
возникшей от использования Субсидии, на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего
Соmаtuения/приложении Nsl к настоящему Соглашению, не позднее l0 рабочих,цttей Itосле
поJlучсния от Получателя следующих документов, обосновываlощих по,гребrtосt,ь в
направлении остатка Субсидии на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего
Соглашения/приложении Npl к настоящему Соглашению:

4.2.4. осушrествлять иные права. установленные бюджетным законодательством
Российской Федерачии, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.3. Получатель обязуется:
4.З.l. наrrравлять главноl\lу распорядителю бюджетных средств до 3l декабря 202- г.

jtoK} Niеlll,ы. чстановленные пунктом 3.1 .2 настояцего Сог,ltашеrrия:
.1,3.2. направлять главно]\Iу распорядителlо бtоджетных средств IIа yтвержJtеll}tс:
.1.3.2.1. Свсдения не позднее l0 рабочих лней со дня зак]lючения tlастоящего

('tlt-.,tattleH ия:
.1.3.2.2. Сведения с учетоNt внесеltных изпленений не позднее l0 рабочих дней со дня

пол),чения от главного распорядителя бюджетных средств инфортrlаuии о принятом решеltии
об изменении размера Субсидии;



4.3.3. использовать Субсидию для достижения uели(ей). указанной(ых) в пункте 1.1

настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставле}Iия Субсидии,
установленными Порялком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением tta

осуrцествление выплат, указанных в Свелениях;
4.3.4. яаправлять по запросу главного распорядителя бюджетных средств документы

и иlrфорпtацию, необходимые для осуществления контроля за соблIоденttем чели(ей) и

условЙй прелоставления Субсидии в соответствии с пунктоr"r 4.2.1 настоящего Соглашения, не
позднее l0 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.5, направлять главному распорядителю бюджетных средств не позднее 10 рабочих
дней, следующих за отчетным кварталом, в котором была получена Субсилия:

4.3.5.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является
Субсилия, по форме в соответствии с приложением ЛЬ3 к настояшtему Соглашению.
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения ;

4.3.5.2. отчет о достижении значений результатов предоставления Субсилии по

форме в соответствии с приложением М4 к настоящему Соглашеннtо, являющимся
неотъемлеN{ой частью настоящего соглашения;

4.3.6. устраlrять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной главным
распорядителем бlоджетных средств, факт(ы) нарушения чели(ей) и условий предоставлеtlия
Субсидии. определенных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашеrtием
(по-rучения от органа муниципапь}lого финансового контроJlя информаuии о нарушеtlии
По.т\,чаr,е:tем цели(ей) и условий предостав.qения Субсилии. установленных Поря/tком
пре.,lос,гавлсItия субсидии и настоящим Соглашением). вклIочм возврат Субсидии или ее
части I,лавному распорядителю средств бюлжета, в течение l0 рабочих дней со дIiя полг{ения
требоваllия Учредителя об устранении нарушения;

4.3.7. возвращать неиспользованн ый остаток Субсидии в доход бюджета городского
округа Самара в случае отсутствия решения главного распорядителя бюджетных средств о
нilличии потребности в направлении не использованного в 202_ году остатка Субсилии на
чель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/ приложении l к настоящепtу
Соглашению, в срок до 3l декабря 202_г.:

4,З.8. выполнять иные обязательства, установлеtlные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим
соглаtшением:

4,4. Получатель вправе:
4.4. l . направ.lrять главItому распоря,ци,гелю бюджетгlых средств документы, указанные

в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения. не позднее l0 рабочих дней, следующих за отчетныNl
финансовым годом:

4.4.2. направ,,tять главному распорядителю бtоджетных средстl] предлох(ения о
внесепии изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости
измеIlеllия piвMepa Субсидии с приложением информачии, содерлtаulей

финансово-экономическое обоснование данного измененияi
4.4.3. направ,,lять в 202_ году неиспользованный остаток Субсидии, полученный в

соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с
челью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении J',ll l к
настоящему Соглашениtо, на основании решения главного распорядителя средств бюджета.
указанного в п)цкте 4.2,З настоящего Соглашения;

4.4.4. направлять в 202_ году средства, поступившие Получателlо от возврата
дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использоваtlия Субси,tlии, tta
осуществJlение выплат в соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в пункте l .l настоящего
Соглаtшения/приложени и Ncl к настоящему Соглашению, на основании решения главного
распорядлlтеля средств бtоджета. указанllого в пункте 4.2.3 настояцего Соглашения;

4.4.5. обрашаться к глав}Iому распорядителю бюджетных средств в целях получения
разъясtlеltий в связи с исполнением настояlltего Соглашения;

4.4.6. осуществлять иные права. установлеrrные бюджетным закоtlодательством
Россиiiской Фелерации. Порядком предос,гtlвJIен ия счбсилии и настояlltим Соглашением:

5. Ответственность Сторон

5.1. Е} случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
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законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения

6.1. Расторжение настоящего Соглашения главньIм распорядителем бюджетньж
срелств_в одностороннем порядке возможно в случiulх:

9 1 l прекращения деятельности ПолучЬтеля при реорганизации илиликвилации;6.|.2. нарушения Получателем ч9-iи и уёлоЬии пр"до"rчurr"r"" -iуо"ил"",
установленных Порядком предоставления субсидии, и-настоящим^Соaпч-"rr"";6.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, заисключением расторжения в одностороннем порядке главным распорядителем бюджетных
средств, Предусмотренного пунктом 6. l настоящего Соглашения.

расторжение настоящего Соглашения Получаr.елем в одностороннем порядке lle
допускается.

л 6.з. Споры, возникаlощие llrежду Сторонами в связи с исполнением tlастоящего
Сог:lаtпения, реl''аются ими по воз]\,tожнос'и путем проведения переговоров с оформлениемсоответствующих протоколов или_иных .,loKyMeHToB. При нелостиже*и" соглЪс"" 

"nop",мсж.цу Сторо_нами решаются в сулебном порядке.
6.4. Настоящее Соглашение встуriает в силу с даты его подписания JIицами.имсlощими пр_аво действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов

бкl;1ц911161; обязательств. указанных в пункте 2.2 настЬящего сойчu,.rй", i'лaй"ruу", лопо.лtlого исполнеltия Сторонами своих обязательств по настоящему Соглаtrrению_
6.5. Измс.нение настоящего Соглашения, в том числе u.obro...iu""'f'iono*.nr"r"

пунк,га 4,2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашениlо Стоф 
-и' 

офор"ляеrсяв виле дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью на"rоящaaосоглашения.
6.6. Настояцее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа иподIlисано электронньши подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой изСторон настояшего Соглашения.
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7. Платежные изиты Сто н

8. Подписи Сторон

наимеrtоваlrиенаипtенование

ное IIаимеtIованrlе
().]Ill ое l IaI]1\1cl l()BaI Illc

Место нахождения:NlecTo tlахож;lения:

инн/кпп.ИllН/КПП:

Платежные реквизиты:

наименование банка:
Единый казначейский счет:
казначейский счет
Л/с:

Платежные реквизиты:

наименование банка:
Единый казначейский счет:
казначейский счет
Л/с:

6
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отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых

является Субсидия (месячная, квартaшьная, годовая)

Приложение З

к Соглашеникr от No-

коды

i Iatr rlcHoBatt llc l lо,пу,tх 1,g.lx

Ilаименование главного
распорядителя бюджетных
средств Наименование
структурного элемента
национального проекта./
плуlrиципа-пьной программы

Вил локумента

Периодичность:
Единица измерения:

l lil 20

0
(оерапчный _ 1(ь,. !точненныП _ (lD, dD, d,, <(..D)

месячнм, квартtцьнiц, годовая руб.
(с точностью до второго знitка после запятой)

I, Дата
по Сволному

реестру
по Сволному

реестру

по БК

Номер соглашения
!,ата соглашения

по oKEl{
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11риложение 4
к Соглаtrrению от

отчет
о достижении значений результатов предоставления Субсидии (месячная, кварта.],Iьная, годовzш)

N!

lta " 20г Дата
по сводному

реестру

по (]

по БК
Номер соглашепия

Дата соrлашеIIия

по оКЕИ

Наимснование Получателя
наименование главного
распорядителя
бюджетных средств
наименование
национаJlьного
проекта/муниципа,rьной
программы

Вил ,lltlKyMcltT,a

I Icplltl, lItчrtос,l,ь:
Едиttltttа изl\lсренllя:

коды

:]1]з



l. Информачия о достижении значений результатов предоставления Счбси,,lии
и обязате:tьствах инятых в целях их дости)t(снияlI

llаправлех|lс

расхолов

Рсз\ль]аI llред(хтаsления

Субсипии. показатель,

необхолимый ]апя достиж ения

резуль,|?тов прелос тавлени,

СYбсидии

|]линllrи

llзмсреllия

l кол

[r*"
|Pu,,u.p

lru.u,
иu.

пDелус

мотрсн

ныи

Ьоглаш

,l()с1llгl]\1ыс пlачсllия

обl,см

обя]ательств,

привятых в цеjцх

ре]ульт?тов
предосmвлсп и,

С},6сliдии

[lеисло

льзова

нныЛ

объем

Финанс

обеспе

чсния (Ф
l0, Ф,

l7)

l]a отчетнук] jla,l\

ll]lalkll]OI о ]начения

llрпчllна

l;K |,""
хол l!o
()Klj1.1

с jlall,1

(i)глаtл

из нич с

текушс

фllнанс

года

соглаш

и] }ll{x с

текушс

ф|lнаllс

года

в

абсолю

нах (Ф, 8 -

Ф ll)

в

процен

(т
I]/ф,8х
l00%)

лснежн

обя:tат

.1 1
ý 9

l() ll l] l] 1_1 l5 lб |,7 lt] l{)

BacIo] всеrо

20 t,

2. Сведения о приIIятии отчета о достижении значеIlий
резул b,l аl,ов предоставлеIIия (убсидии
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При.tlожение 5
к Соглашению от

коды
36ЗDOЗ0(l

збзD0l90

}l!

наименование
ГIолучателя

П.llа н мероп Р ияти r'i пО достиrке н н Ю резул ьтатов п редоста влен ия Субсид и и
lla 202з гол

по Сводному
реестру

по Сводному
реестру

пtl БК

наименование главного
распорядителя
бюлжетньн средств
тип, наименование
структурного элемента
национаJIьного проекта,/
муниципалыtой
программы Вид

Ia
"] ".}

Полписи сторон

по oKEII
мм.ггrг.)

Плаfiовый срк

достижевия

7
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ководитель (уполномоченное
ЦО) По;ryrчателя (должность) (подпись) (расшифровка подпиt

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
полнитель




