РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2009                      	                                                                               № 4142
Орел

Об утверждении порядка предоставления 
субсидий муниципальным автономным 
учреждениям города Орла

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением администрации города Орла от 17.07.2009 г. № 2276 «Об утверждении Положения «О муниципальном задании на оказание муниципальных услуг», постановляю:
1.Утвердить порядок предоставления субсидий муниципальным автономным учреждениям города Орла (приложение).
2.Управлению информации и общественных связей администрации города Орла (Матвеева СВ.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла СИ. Алисова.


И.о. мэра города                                                                                         В.В. Еремин
Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 23.12.2009  г. N 4142

ПОРЯДОК 
предоставления   субсидий   муниципальным   автономным   учреждениям города Орла

1.Субсидии муниципальным автономным учреждениям города Орла (далее - автономные учреждения) предоставляются:
-на возмещение нормативных затрат по оказанию ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в соответствии с муниципальным заданием;
-на возмещение затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем.
2.Субсидии автономному учреждению предоставляются на основе сводной бюджетной росписи в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели главному распорядителю бюджетных средств, для исполнения бюджетных обязательств в соответствующем финансовом году.
3.Размер субсидии на возмещение затрат автономного учреждения определяется в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным главным распорядителем бюджетных средств.
4.Перечисление субсидий автономному учреждению осуществляется главным распорядителем бюджетных средств - на расчетный счет автономного учреждения в 2009 году, с 01.01.2010 года на лицевой счет автономного учреждения, открытый в Отделении по Орловскому району Управления федерального казначейства по Орловской области.
5.Субсидии на возмещение затрат перечисляются в соответствии с соглашением между учредителем и автономным муниципальным учреждением, но не реже одного раза в квартал. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных соглашением, перечисление субсидий по решению главным распорядителем бюджетных средств может быть приостановлено до устранения нарушений.
Субсидия на приобретение имущества предоставляется автономному учреждению единовременно после заключения соглашения путем перечисления на счет автономного учреждения.
6. В соглашении о предоставлении субсидии   определяются:
-размер, сроки, цели и условия предоставления субсидий;
меры ответственности и способы контроля за целевым использованием средств субсидий и выполнением муниципального задания;
-порядок представления отчетности о результатах выполнения получателем субсидии предусмотренных соглашением мероприятий;
-перечень приобретаемого автономным учреждением имущества (в случае предоставления субсидии на приобретение имущества).
7.Автономное учреждение несет ответственность за использование средств субсидий, выполнение муниципального задания в соответствии с условиями, предусмотренными соглашением.
8.Автономное учреждение самостоятельно распоряжается полученными средствами и использует их для достижения целей, ради которых оно создано, а также для выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг.
9. Контроль за целевым использованием средств субсидий, выполнением муниципального задания, приобретением имущества в соответствии с условиями предоставления субсидий осуществляет учредитель – главный распорядитель бюджетных средств.

Начальник управления экономического
развития, инвестиций и реализации
государственных программ                                                                         Б.К. Кичкин

