
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 12.2019

Об утверждении порядка предоставлена субсидий и расходования средств на иные 
цели -  реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов 
инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в 

рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Беловского городского округа» на 2019-2021 годы

В соответствии с требованиями статьи 78.2. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Положением о субсидиях бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) из областного бюджета (утвержденным Постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.08.2007 № 234 «Об 
утверждении положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) из областного бюджета):

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий и расходования 
средств на иные цели - реализацию мероприятий по строительству и (или) 
реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых 
инвестиционных проектов в рамках муниципальной программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Беловского городского округа» на 2019-2021 
годы.

2. Управлению по работе со средствами массовой информации (Осипова 
Ю.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
Отделу информационных технологий (Александрова С.А.) разместить 
постановление на официальном сайте Администрации Беловского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Беловского городского округа по экономике, финансам, налогам и собственности- 
начальника управления экономики Овчинникову Г.В., заместителя Главы Беловского

А.В. Курносов



Утвержден 
постановлением Администрации 

Ведовского городского округа 
от 2 4. 1 2.2019 г. №

Порядок предоставления субсидий и расходования средств на иные цели -  
реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в 
рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Ведовского городского округа» на 2019-2021 годы

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.2 Вюджетного
кодекса Российской Федерации и Положением о субсидиях бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета
(утвержденным Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
20.08.2007 № 234 «Об утверждении положения о субсидиях бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета).

2. Настоящим Порядком устанавливается возможность расходования субсидии 
бюджету Ведовского городского округа из бюджета Кемеровской области на 
реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов 
инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов 
путем предоставления субсидии муниципалъному бюджетному учрежденрпо 
«Управление капитального строительства города Велово» на иные цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполненры муниципального задания (далее 
- Субсидии на иные цели).

3. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения объема и условий 
предоставления из бюджета Ведовского городского округа муниципальному 
бюджетному учреждению «Управление капитального строительства города Велово» 
(далее - Учреждение) Субсидии на иные цели и порядок расходования средств 
субсидии.

4. Субсидии на иные цели в рамках настоящего Порядка предоставляются 
Учреждению на финансирование расходных обязательств, связанных с реализацией 
муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика 
Веловского городского округа» на 2019-2021 годы.

5. Полномочия и обязанности главного распорядителя бюджетных средств по 
определению объема и условий предоставления Субсидий на иные цели в 
отношении Учреждения осуществляет Администрация Веловского городского 
округа (далее Главный распорядитель).

6. Субсидии на иные цели предоставляются Учреждению в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. Объем 
лимитов бюджетных обязательств определяется сложением размера субсидии 
бюджету Веловского городского округа из бюджета Кемеровской области на 
указанные цели и размером бюджетных ассигнований местного бюджета, 
определенных соглашением между Главным распорядителем. Департаментом 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области и 
Департаментом инвестиций и стратегического развития Кемеровской области с 
учетом предельного уровня финансирования расходного обязательства



муниципального образования (городского 01фуга) на исполнение соответствующих 
расходных обязательств.

6.1. Объем средств Субсидии на иные цели Учреждению из бюджета 
Беловского городского округа, направляемых на реализацию мероприятия по 
строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для 
реализации новых инвестиционных проектов, может быть увеличен
соответствующим решением о бюджете без увеличения размера предоставляемой 
субсидии из бюджета Кемеровской области.

7. Предоставление Учреждению Субсидии на иные цели в течение 
финансового года осуществляется на основании и при условии наличия 
Соглашения, заключенного Учреждением с Главным распорядителем и 
устанавливающего права, обязанности и ответственность Учреждения, порядок и 
условия предоставления ему субсидий.

8. В Соглашении в числе прочих должны быть определены следующие 
обязательства Учреждения:

обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной 
программы с реализуемыми в Беловском городском округе федеральными, 
региональными и муниципальными программами (планами) строительства 
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и 
модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории 
городского округа;

9. Расходы Учреждения, источником финансового обеспечения которых 
являются Субсидии на иные цели, осуществляются в порядке, соответствующем 
порядку санкционирования указанных расходов, установленным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 226н «Об 
утверждении Порядка санкционирования расходов федеральных бюджетных 
учреждений и федеральных автономных учреждений, лицевые счета которым 
открыты в территориальных органах федерального казначейства, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии 
со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации», Постановлением 
Администрации Беловского городского округа от 04.12.2017 №3892-п «Об 
утверждении порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений Беловского городского округа, лицевые счета которым 
открыты в органе Федерального казначейства, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 
78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

10. Расходы учреждения, источником финансового обеспечения которых 
являются Субсидии на иные цели, формируются согласно мероприятиям по 
строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для 
реализации новых инвестиционных проектов.

11. Необходимыми условиями для получения субсидии на иные цели являются 
наличие документально подтвержденного обоснования потребности для 
производства (осуществления) данных расходов.

Объем субсидий на иные цели подтверждается на основании финансово- 
экономического обоснования расходов, составляемого и утверждаемого 
учреждением.

Финансово-экономическое обоснование должно подтверждатъ объем 
планируемых расходов имеющимися сметами, прайс-листами (коммерческими 
предложениями) поставщиков и другими документами.



12. Учет операций со средствами, предоставленными Учреждению в виде 
Субсидий на иные цели осуществляется на отдельном лицевом счете в органе 
Федерального казначейства.

13. Контроль целевого использования и выполнения условий предоставления 
Субсидий на иные цели осуществляется структурным подразделением Главного 
распорядителя, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль (отдел 
муниципального контроля). В случае нарушения Учреждением условий Соглашения, 
Главный распорядитель вправе до устранения нарушений приостановить 
перечисление Учреждению Субсидии на иные цели.

14. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств, 
предоставленных Учреждению в форме Субсидий на иные цели, подлежат возврату 
в бюджет Беловского городского округа и в случаях, предусмотренных 
действующем законодательством, могут быть возвращены Учреждению в очередном 
финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели.


