
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

      
__________№________ 

 

 

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 

предоставления субсидий из городского бюджета муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям города Арзамаса на иные цели, утвержденный 

постановлением администрации города Арзамаса от 18.05.2012 года № 727 

 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,    

распоряжением    Правительства   Нижегородской  области от 11.11.2019 г.  № 1191-

р «О внедрении на территории Нижегородской области системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

основе сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам»: 

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления 

субсидий из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям города Арзамаса на иные цели, утвержденный постановлением 

администрации города Арзамаса от 18.05.2012 г. № 727, следующие изменения: 

1.1. пункт 2 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:  

 «-развитие муниципальных учреждений, участвующих во внедрении системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.». 

2. Управлению    коммуникаций   администрации    города   Арзамаса     

(Бурцев Д. Ю.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Арзамасские новости», а так же на официальном сайте администрации города 

Арзамаса. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                   А.А.Щелоков 

 



Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 мая 2012 г. N 727 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА АРЗАМАСА 
НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации г. Арзамаса Нижегородской области 

от 20.12.2018 N 1880) 

 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением 

Правительства Нижегородской области от 30.12.2011 N 1133 "Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Нижегородской области на иные цели": 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условия предоставления субсидий 
из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Арзамаса 
на иные цели (далее - Порядок) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Арзамаса Живова Н.А. 

 
Глава администрации города Арзамаса 

М.М.БУЗИН 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации города Арзамаса 
N 727 от 18.05.2012 

 
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА АРЗАМАСА НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 
 

(далее - Порядок) 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации г. Арзамаса Нижегородской области 

от 20.12.2018 N 1880) 
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1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и устанавливает Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий из городского бюджета муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям города Арзамаса (далее - Порядок) на цели, не связанные с возмещением 
нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнение работ). 

Право на получение субсидии на иные цели имеют муниципальные бюджетные и 
муниципальные автономные учреждения города Арзамаса (далее - учреждения), которым 
предоставляются субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

2. Субсидии на иные цели могут предоставляться учреждениям на осуществление следующих 
расходов: 

- расходы на проведение текущих ремонтных работ, не включаемые в муниципальное 
задание; 

- расходы на приобретение основных средств, не учитываемые в затратах на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ); 

- расходы на возмещение ущерба в случае чрезвычайной ситуации; 

- расходы на мероприятия, проводимые в рамках федеральных, региональных, 
муниципальных целевых программ, не включаемые в муниципальное задание, расходы на 
проведение общегородских мероприятий; 

- расходы на погашение кредиторской задолженности муниципальных учреждений, 
возникшей до 01.01.2012; 

- расходы, не относящиеся к публичным обязательствам перед физическим лицом, 
подлежащим исполнению в денежной форме, к бюджетным инвестициям и не включаемые в 
субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с муниципальным заданием. 

3. Объем субсидий на иные цели определяется администрацией города Арзамаса и 
структурными подразделениями администрации города Арзамаса в отношении подведомственных 
учреждений (далее - администрация, структурные подразделения) на основании финансово-
экономического обоснования расходов. 

Финансово-экономическое обоснование должно содержать калькуляцию статей 
планируемых расходов, подтверждаемую имеющимися в распоряжении сметами, прайс-листами 
(коммерческими предложениями) поставщиков, расчетами нормативных затрат или 
нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок определения или размер 
обязательств, подлежащих исполнению учреждениями за счет субсидий на иные цели. 

4. Заявка о включении в бюджет города Арзамаса на очередной финансовый год субсидии на 
иные цели представляется администрацией, структурными подразделениями в департамент 
финансов города Арзамаса в сроки, установленные для составления проекта бюджета города 
Арзамаса на очередной финансовый год. К заявке прилагается финансово-экономическое 
обоснование расходов. 

В случае возникновения в течение финансового года у учреждения обоснованной 
потребности в произведении расходов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, структурные 
подразделения направляют на имя главы администрации ходатайство о включении в бюджет 
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города Арзамаса на текущий финансовый год субсидий на иные цели. 

5. Субсидии на иные цели предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на указанные цели в решении о бюджете города Арзамаса на соответствующий 
финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств. 

6. Предоставление учреждению субсидий на иные цели осуществляется на основании 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели по примерной форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку, заключаемого учреждением и структурным 
подразделением, в котором должны быть определены: 

1) объем, цели предоставления субсидии на иные цели; 

2) ответственность учреждения за нецелевое использование бюджетных средств; 

3) основания и условия изменения объема субсидии на иные цели; 

4) порядок представления отчетности о результатах выполнения условий соглашения 
получателем субсидии на иные цели; 

5) обязательства учреждения по возврату полной суммы средств субсидии на иные цели, 
использованной не по целевому назначению. 

7. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключается 
после утверждения бюджета города Арзамаса на соответствующий финансовый год. Дополнения к 
соглашению составляются после принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете 
города Арзамаса на соответствующий финансовый год. 

В случае принятия решения о предоставлении субсидии на иные цели в течение текущего 
финансового года соглашение заключается после утверждения соответствующих изменений в 
бюджет города Арзамаса. 

8. Структурные подразделения могут изменять размер предоставляемой учреждению 
субсидии в следующих случаях: 

- увеличения или уменьшения объема соответствующих видов ассигнований, 
предусмотренных в бюджете города Арзамаса на текущий финансовый год; 

- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между учреждениями; 

- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном 
объеме. 

9. Перечисление субсидий на иные цели осуществляется департаментом финансов города 
Арзамаса: 

- на счет автономного учреждения, открытый в кредитной организации после проверки 
документов, подтверждающих произведенные кассовые расходы, или на отдельный лицевой счет, 
открытый в департаменте финансов города Арзамаса; 

- на отдельный лицевой счет бюджетного учреждения, открытый в департаменте финансов 
города Арзамаса. 

10. В случае открытия учреждением отдельных лицевых счетов в департаменте финансов 
города Арзамаса, расходы учреждения, источником финансирования которых являются субсидии 
на иные цели, осуществляются после проверки документов, подтверждающих возникновение 
денежных обязательств, и соответствия содержания операций кодам классификации операций 



сектора государственного управления и целям предоставления субсидий согласно Порядку 
санкционирования указанных расходов, установленному департаментом финансов города 
Арзамаса. 

11. Субсидии на иные цели, не использованные учреждением и оставшиеся на конец 
финансового года на лицевом счете учреждения, при наличии обоснованной потребности могут 
быть использованы учреждением в следующем финансовом году на те же цели. 

Обоснование потребности в использовании субсидии на иные цели в очередном финансовом 
году предоставляется в департамент финансов города Арзамаса профильным структурным 
подразделением не позднее одного рабочего дня до дня окончания финансового года в 
письменном виде с подтверждающими документами. 

Использованные не по целевому назначению субсидии на иные цели, а также не 
использованные субсидии на иные цели в текущем финансовом году при отсутствии обоснования 
их потребности в очередном финансовом году подлежат перечислению в бюджет города Арзамаса 
до конца финансового года. 
(п. 11 в ред. постановления администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 20.12.2018 N 
1880) 

      1 

    11 .  Основанием  для  отказа  в  признании  потребности обоснованной в 

использовании  субсидии  на  иные  цели,  не  использованной  учреждением и 

оставшейся  на  конец  финансового  года  на  лицевом  счете  учреждения, в 

очередном финансовом году на те же цели является: 

- непредоставление документов, подтверждающих потребность в неиспользованной 
субсидии на иные цели в очередном финансовом году; 

- наличие нарушений получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий на 
иные цели в текущем финансовом году. 
       1 

(п.  11   введен  постановлением  администрации  г.  Арзамаса Нижегородской 

области от 20.12.2018 N 1880) 

12. Учреждения представляют ежеквартально структурному подразделению отчет об 
использовании субсидии на иные цели по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку 
(не приводится). 

13. Департамент финансов города Арзамаса прекращает предоставление субсидии в случае 
нецелевого использования ранее предоставленной субсидии на иные цели. 

14. Контроль за целевым использованием субсидий на иные цели, а также за соблюдением 
условий их предоставления осуществляют структурные подразделения администрации города 
Арзамаса. 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку определения объема и условиям предоставления 

субсидий из городского бюджета муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям города Арзамаса на иные цели 

N ________________ от _____________________ 
 

Список изменяющих документов 
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(в ред. постановления администрации г. Арзамаса Нижегородской области 
от 20.12.2018 N 1880) 

 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ГОРОДСКОГО 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

ГОРОДА АРЗАМАСА НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 
 

г. _________________                            "__" ______________ 20__ г. 

 

___________________________________________________________________________ 

  (наименование структурного подразделения администрации города Арзамаса, 

 осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения 

                             города Арзамаса) 

(далее - Учредитель) в лице _______________________________________________ 

                                             (Ф.И.О.) 

действующего на основании _________________________________________________ 

                    (наименование, дата, номер нормативного правового акта) 

с одной стороны, и ________________________________________________________ 

                  (наименование  муниципального  бюджетного или автономного 

                                  учреждения города Арзамаса) 

(далее - Учреждение) в лице руководителя __________________________________ 

                                                     (Ф.И.О.) 

действующего на основании _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                (наименование, дата, номер правового акта) 

с   другой   стороны,   вместе  именуемые  Сторонами,  заключили  настоящее 

Соглашение о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 
    Предметом  настоящего Соглашения является определение порядка и условий 

предоставления Учредителем Учреждению субсидии  из  городского  бюджета  на 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

       (указывается наименование субсидии в соответствии с ее целью) 

(далее - субсидия) 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Учредитель обязуется: 
 

    2.1.1. Перечислять в _______ году Учреждению __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                         (наименование учреждения) 

субсидию  в  сумме  ___________________  рублей  в  соответствии со сроками 

предоставления   и  направлениями  расходования,  указанными  в  разделе  3 

настоящего Соглашения. 

 
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня 
поступления указанных предложений. 

2.2. Учредитель вправе: 

2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки и объемы предоставления 
субсидии. 
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2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в случае: 

- внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие 
расходное обязательство по предоставлению субсидии; 

- внесения изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета на текущий 
финансовый год в части изменения размера бюджетных ассигнований, являющихся источником 
финансового обеспечения субсидии; 

- изменения показателей, характеризующих объем осуществляемых мероприятий, на 
реализацию которых предоставляется субсидия; 

- изменения (увеличения или уменьшения) потребности Учреждения в субсидии; 

- необходимости перераспределения объемов субсидии между учреждениями; 

- выявления невозможности осуществления Учреждением расходов на предусмотренные 
цели в полном объеме. 

2.2.3. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии, в том числе путем 
проведения проверок. 

2.2.4. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования средств и 
принимать меры к взысканию средств, использованных не по целевому назначению. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств субсидии. 

2.3.2. Осуществлять расходы за счет средств субсидии с указанием кода классификации 
операций сектора государственного управления. 

 
    2.3.3. Представлять Учредителю ______________________ до ________ числа 

                                (ежемесячно, ежеквартально) 

месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об использовании субсидии по 

форме, установленной Учредителем. 

 
2.3.4. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически 

расходы на предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме. 

2.3.5. Предоставить Учредителю письменное обоснование (с подтверждающими 
документами) потребности в использовании субсидии на иные цели в следующем финансовом году 
на те же цели, в случае наличия на конец финансового года неиспользованной субсидии на иные 
цели на лицевом счете учреждения. Письменное обоснование (с подтверждающими документами) 
предоставляется Учредителю не позднее двух рабочих дней до дня окончания финансового года. 

2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением о 
внесении изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов 
субсидии. 

2.5. Учреждение вправе при наличии на конец финансового года на лицевом счете 
учреждения неиспользованной субсидии на иные цели и наличии обоснованной потребности в ее 
использовании в очередном финансовом году на те же цели не перечислять в бюджет города 
Арзамаса, а оставить на своем лицевом счете и использовать в очередном финансовом году на те 
же цели. 

 
3. ЦЕЛИ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 



 

N 
п/п 

Цели (направления 
использования) субсидии 

Код классификации 
операций сектора 
государственного 

управления 

Сумма 
(тыс. 

рублей) 

Сроки 
предоставления 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

...     

 Итого    

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных настоящим 

Соглашением, перечисление субсидий по решению Учредителя приостанавливается до устранения 
нарушений. 

4.2. Субсидии, использованные Учреждением не по целевому назначению, подлежат 
возврату в городской бюджет. Требование Учредителя о возврате субсидий должно быть 
исполнено Учреждением в течение 10 дней со дня его получения. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 
Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и действует до 

"__" ___________________. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые 
являются его неотъемлемой частью. 

6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, на ______ листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру для 
каждой стороны. 

 
7. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Учредитель                             Учреждение 

Место нахождения                       Место нахождения 

Банковские реквизиты:                  Банковские реквизиты: 



ИНН                                    ИНН 

БИК                                    БИК 

р/с                                    р/с 

л/с                                    л/с 

 

Руководитель _____________             Руководитель _______________ 

               (Ф.И.О.)                                (Ф.И.О.) 

М.П.                                   М.П. 

 
 

 

 



Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 декабря 2018 г. N 1880 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА АРЗАМАСА НА ИНЫЕ 

ЦЕЛИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
АРЗАМАСА ОТ 18.05.2012 N 727 

 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из городского 
бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Арзамаса на иные 
цели, утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 18.05.2012 N 727 (далее 
- Порядок), следующие изменения: 

1.1. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Субсидии на иные цели, не использованные учреждением и оставшиеся на конец 
финансового года на лицевом счете учреждения, при наличии обоснованной потребности могут 
быть использованы учреждением в следующем финансовом году на те же цели. 

Обоснование потребности в использовании субсидии на иные цели в очередном финансовом 
году предоставляется в департамент финансов города Арзамаса профильным структурным 
подразделением не позднее одного рабочего дня до дня окончания финансового года в 
письменном виде с подтверждающими документами. 

Использованные не по целевому назначению субсидии на иные цели, а также не 
использованные субсидии на иные цели в текущем финансовом году при отсутствии обоснования 
их потребности в очередном финансовом году подлежат перечислению в бюджет города Арзамаса 
до конца финансового года.". 

                             1 

    1.2. Дополнить пунктом 11  следующего содержания: 

       1 

    "11 .  Основанием  для  отказа  в  признании потребности обоснованной в 

использовании  субсидии  на  иные  цели,  не  использованной  учреждением и 

оставшейся  на  конец  финансового  года  на  лицевом  счете  учреждения, в 

очередном финансовом году на те же цели является: 

- непредоставление документов, подтверждающих потребность в неиспользованной 
субсидии на иные цели в очередном финансовом году; 

- наличие нарушений получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий на 
иные цели в текущем финансовом году.". 

1.3. В раздел 2 "Права и обязанности сторон" Примерной формы соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии из городского бюджета муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям города Арзамаса на иные цели приложения 1 к Порядку внести 
следующие изменения: 

- пункт 2.3 дополнить подпунктом 2.3.5 следующего содержания: 
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"2.3.5. Предоставить Учредителю письменное обоснование (с подтверждающими 
документами) потребности в использовании субсидии на иные цели в следующем финансовом году 
на те же цели, в случае наличия на конец финансового года неиспользованной субсидии на иные 
цели на лицевом счете учреждения. Письменное обоснование (с подтверждающими документами) 
предоставляется Учредителю не позднее двух рабочих дней до дня окончания финансового года."; 

- дополнить пунктом 2.5 следующего содержания: 

"2.5. Учреждение вправе при наличии на конец финансового года на лицевом счете 
учреждения неиспользованной субсидии на иные цели и наличии обоснованной потребности в ее 
использовании в очередном финансовом году на те же цели не перечислять в бюджет города 
Арзамаса, а оставить на своем лицевом счете и использовать в очередном финансовом году на те 
же цели.". 

2. Департаменту внутренней политики и связям с общественностью (Фомина Е.В.) обеспечить 
официальное опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном 
сайте администрации города Арзамаса настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Мэр города Арзамаса 
А.А.ЩЕЛОКОВ 
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