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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.
2017 г.
№
228


Об утверждении Порядка расходования средств субсидии из краевого бюджета на осуществление (возмещение) расходов, направленных 
на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, 
и порядка предоставления отчетности об их использовании

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить Порядок расходования средств субсидии из краевого бюджета на осуществление (возмещение) расходов, направленных 
на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, 
и порядка предоставления отчетности об их использовании, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.	Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска А.В. Назаровой опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по экономике и финансам Н.В. Кадач, заместителя главы города по социальной политике Н.И. Князеву.
4.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава города Канска                                               Н.Н. Качан


Приложение
к постановлению
администрации города Канска
от 14.03. 2017 № 228


ПОРЯДОК
расходования средств субсидии из краевого бюджета на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, и порядка предоставления отчетности 
об их использовании

Настоящий Порядок регулирует расходование средств, предоставляемых бюджету муниципального образования город Канск в форме субсидии из краевого бюджета на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, и порядок представления отчетности об их использовании (далее - Порядок) на основании Постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления».
1.	Главными распорядителями средств субсидии (далее - главные распорядители) являются Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Канска», Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска, Отдел культуры администрации г. Канска.
2.	Средства субсидии направляются на обеспечение расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в том числе на строительство, реконструкцию и проведение ремонта имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, приобретение основных средств и материальных запасов (зданий, машин, оборудования, инструмента, инвентаря), расходы, направленные на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, посредством улучшения состояния муниципального имущества.
3.	Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
4.	Долевое участие за счет средств бюджета города на реализацию мероприятий составляет не менее 1% от суммы субсидии.
5.	Главные распорядители направляют в Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации города Канска» (далее - МКУ «ФУ г. Канска») заявку на финансирование средств субсидии, содержащую наименование объекта, суммы запрашиваемой субсидии.
6.	По мере поступления средств субсидии из краевого бюджета в бюджет муниципального образования город Канск МКУ «ФУ г. Канска» в течение 5 рабочих дней в пределах утвержденной бюджетной росписи и предельных объемов финансирования перечисляет денежные средства на лицевые счета главных распорядителей.
7.	Главные распорядители ежемесячно не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года не позднее 12 января года, следующего за отчетным, представляют отчет об использовании средств субсидии по форме, установленной приложением 1 к Порядку, в МКУ «ФУ г. Канска». МКУ «ФУ г. Канска» ежемесячно не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года не позднее 20 января года, следующего за отчетным, представляет сводный отчет об использовании средств субсидии по установленной форме в министерство финансов Красноярского края.
8.	Главные распорядители ежеквартально не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, представляют фотоматериалы и (или) видеоматериалы, отображающие результат осуществления расходов, указанных в пункте 2 Порядка, и состояние объектов, заявленных в отчете об использовании средств субсидий, до осуществления указанных расходов в МКУ «ФУ г. Канска».
9.	МКУ «ФУ г. Канска» ежеквартально в срок не более 5 рабочих дней после направления ежемесячного отчета об использовании средств субсидии в министерство финансов Красноярского края размещает на субсайте в составе единого краевого портала «Красноярский край» (www.stimul.krskstate.ru):
отчет об использовании средств субсидии по установленной форме;
фотоматериалы и (или) видеоматериалы, отображающие результат осуществления расходов, указанных в пункте 2 Порядка, и состояние объектов, заявленных в отчете об использовании средств субсидий, до осуществления указанных расходов.
10.	Главные распорядители не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляют годовой отчет о достижении значений показателей результативности использования средств субсидии по форме, установленной приложением 2 к Порядку, в МКУ «ФУ г. Канска». МКУ «ФУ г. Канска» в срок до 7 апреля года, следующего за отчетным, представляет сводный годовой отчет о достижении значений показателей результативности использования средств субсидии по установленной форме в министерство финансов Красноярского края.
11.	В случае отсутствия потребности в средствах субсидии в текущем году главные распорядители возвращают средства субсидии со своих лицевых счетов на единый счет бюджета города Канска. МКУ «ФУ г. Канска» в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств субсидии на единый счет бюджета города Канска возвращает вышеуказанные средства в краевой бюджет.
12.	Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется главными распорядителями в соответствии с действующим законодательством.


Начальник МКУ «ФУ г. Канска»                             Н.А. Тихомирова

Приложение № 1
к Порядку расходования средств субсидии из краевого бюджета на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, и порядка предоставления отчетности об их использовании

Отчет об использовании средств субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества ___________________________________________ за ___________ месяц _____ года
(наименование муниципального учреждения)

(тыс. рублей)
№ 
п/п
Наименование объекта
Перечислено средств субсидии 
из краевого бюджета
Фактически направлено средств (поставщику, подрядчику)
В том числе в разрезе бюджетной классификации
Остаток неиспользованных средств субсидии
Количество благополучателей услуг в муниципальных учреждениях, а также количество пользующихся объектами муниципальной собственности, в которых улучшено состояние муниципального имущества (чел.)
Достигнутые результаты 
от реализованных программных мероприятий 
(в натуральном выражении), эффект
Дополнительные сведения1 



всего
из них
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
на счете бюджета
на счетах автономных, бюджетных учреждений







за счет собственных средств
за счет средств субсидии























Итого













1 В случае предоставления субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в указанной колонке отражаются сведения о главном распорядителе средств бюджета муниципального образования в отношении расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, наименовании, мощности, сроках строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и сметной стоимости, а в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества – наименовании, мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества, сроках приобретения, предполагаемой (предельной) стоимости.

Руководитель
_______________________
_____________________________________

(подпись)
(расшифровка подписи – фамилия и инициалы)
Исполнитель


(фамилия и инициалы) (телефон)



Приложение № 2
к Порядку расходования средств субсидии из краевого бюджета на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, и порядка предоставления отчетности об их использовании

Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества за _____________ год

№ 
п/п
Наименование объекта
Плановое количество благополучателей услуг в муниципальных учреждениях, 
а также количество пользующихся объектами муниципальной собственности, в которых планируется улучшить состояние муниципального имущества (чел.)
Фактическое количество благополучателей услуг 
в муниципальных учреждениях, а также количество пользующихся объектами муниципальной собственности, в которых улучшено состояние муниципального имущества (чел.)
Примечание (причины недостижения значений показателей результативности использования субсидий 
(в случае недостижения значений показателей результативности)



по состоянию на 31.12._______
по состоянию на 01.04._______














Итого





Руководитель
_______________________
_____________________________________

(подпись)
(расшифровка подписи – фамилия и инициалы)
Исполнитель


(фамилия и инициалы) (телефон)




