
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

 

П Р И К А З 

 

от   16  января 2015 г.                                                                                №  1 

 
г. Лесной 

 

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий 

на иные цели в 2015 году из бюджета городского округа «Город 

Лесной»  муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям городского округа «Город Лесной»,  находящихся в 

ведении  муниципального казенного учреждения «Управление 

образования  администрации городского округа «Город Лесной»  

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Думы городского округа «Город Лесной» от 

24.12.2014 г. № 325 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением главы 

администрации города от 26.07.2011 г. № 627 «Об утверждении Порядка 

определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 

городского округа «Город Лесной» муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям городского округа «Город Лесной» на иные цели» 

(с изм от 01.03.2013 г. № 265),  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

      1.Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидий на иные 

цели в 2015 году из бюджета городского округа «Город Лесной» 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениями городского 

округа «Город Лесной», находящихся в ведении муниципального казенного 

учреждения «Управление образования администрации городского округа 

«Город Лесной» (Приложение). 

2. Руководителям бюджетных и автономных учреждений обеспечить 

целевое использование субсидии на иные цели, своевременное 

предоставление отчетности в муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации городского округа «Город 

Лесной». 



3. Главному бухгалтеру муниципального казенного учреждения 

«Управление образования администрации городского округа «Город 

Лесной» обеспечить своевременное предоставление субсидии на иные цели 

бюджетным и автономным учреждения.  

4. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

администрации городского округа 

Город Лесной»                                                                                  О.В.Пищаева           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Приложение  

к приказу начальника 

МКУ «Управления образования» 

от 16 января 2015 г. № 1       

 

 

Порядок  

предоставления и расходования субсидий на иные цели в 2015 году из 

бюджета городского округа «Город Лесной» муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениями городского округа «Город 

Лесной», находящихся в ведении муниципального казенного учреждения 

«Управление образования администрации городского округа «Город 

Лесной» 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и 

расходования субсидии из бюджета городского округа «Город Лесной» на 

иные цели в 2015 году (далее - Порядок) муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями, находящимися в ведении муниципального 

казенного учреждения «Управление образования администрации городского 

округа «Город Лесной» (далее - МКУ «Управление образования») (далее- 

субсидии). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского 

округа «Город Лесной» от 24.12.2014 г. № 325 «О бюджете городского 

округа «Город Лесной» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», 

постановлением главы администрации города от 26.07.2011 г. № 627 «Об 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям городского округа «Город Лесной» 

на иные цели» (с изм. от 01.03.2013 г. № 265). 

3. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и казенным 

учреждениям осуществляется главным распорядителям бюджетных средств 

МКУ «Управление образования» в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете городского округа «Город Лесной» в 

соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 

24.12.2014 г. № 325 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов» и утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных МКУ «Управление образования». 

Субсидии являются источником финансового обеспечения выполнения 

мероприятий и подлежат расходованию по кодам бюджетной классификации 

согласно перечня целевых субсидий на 2015 год (Приложение № 1). 

4. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа 

«Город Лесной» на иные цели,  не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), заключенным между МКУ «Управление образования»  и 

учреждением, и оформленным в соответствии с формой соглашения 



(Приложение № 2), является основанием для предоставления и 

расходования субсидии учреждением. 

5. Операции со средствами целевых субсидий, предоставленных 

бюджетным учреждениям, учитываются на отдельных лицевых счетах 

бюджетных учреждений, открытых в Отделении по г. Лесной УФК по 

Свердловской области. 

Перечисление целевых субсидий автономным учреждениям 

осуществляется на счета автономных учреждений, открытые в кредитных 

организациях или  на лицевые счета, открытые в Отделении по г. Лесной 

УФК по Свердловской области. 

6. МКУ «Управление образования» вправе изменить размер 

предоставленной субсидии в случаях: 

- увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных 

в бюджете городского округа «Город Лесной» на 2015 год; 

- выявления дополнительной потребности учреждений в 

финансировании иных целей при наличии соответствующих ассигнований в 

бюджете на 2015 год; 

- выявление необходимости перераспределения объемов субсидии 

между учреждениями, в связи с невозможностью осуществления  расходов на 

предусмотренные цели в полном объеме. 

Изменение объема целевых субсидий осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете 

на очередной финансовый год при условии внесения, в случае 

необходимости, соответствующих изменений в нормативные акты с 

последующим оформлением изменений к соглашениям. 

7. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения 

предоставляют письменное обоснование с приложением подтверждающих 

документов на имя начальника МКУ «Управление образования» о внесении 

изменений в объем субсидии. 

8. Расходы учреждений, источником финансового обеспечения 

которых являются целевые субсидии, осуществляются в соответствии с 

Порядком санкционирования расходов муниципальных учреждений 

городского округа «Город Лесной», утвержденным приказом начальника 

управления по финансам и бюджетной политике муниципального казенного 

учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике городского 

округа «Город Лесной» (далее – приказом Горфинуправления)  от  28.10.2014 

г. г. № 53 «О санкционировании расходов муниципальных учреждений 

городского округа «Город Лесной», источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78,2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации». 

9. Для подтверждения оплаты денежных обязательств учреждения, 

МКУ «Управление образования» утверждает Сведения об операциях с 

целевыми субсидиями, предоставленными государственному 

(муниципальному) учреждению на соответствующий год согласно 

Приложению 2 к порядку санкционирования указанных расходов, 

установленных приказом Горфинуправления от 28.10.2014 г. № 53 . 



10. В Сведениях указываются по кодам классификации операций 

сектора государственного управления (далее по тексту - КОСГУ) 

планируемые на текущий финансовый год суммы поступлений целевых 

субсидий в разрезе кодов субсидий по каждой целевой субсидии и 

соответствующие им планируемые суммы целевых расходов учреждения. 

11. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств 

субсидий, предоставленных учреждению из бюджета городского округа 

«Город Лесной» в форме целевых субсидий, подлежат возврату в бюджет в 

соответствии с установленным порядком муниципального казенного 

учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике 

администрации городского округа «Город Лесной» (далее - 

Горфинуправление). 

12. Средства, полученные из местного бюджета в форме субсидии, 

носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных действующим законодательством. 

13. Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, учреждением, источником финансового обеспечения 

которых являются целевые субсидии, необходимо предоставлять МКУ 

«Управление образования» Отчет об использовании средств местного 

бюджета, предоставленных из бюджета городского округа "Город Лесной"  в 

виде субсидий на иные цели, в соответствии с формой отчета (Приложение 

№ 3). 

14. Контроль за целевым использованием бюджетных средств целевых 

субсидий, а также за соблюдением условий их предоставления, 

осуществляется  МКУ «Управление образования», Горфинуправление, 

Счетной палатой. 

 


