
Р о сси й ск ая  Ф ед ер ац и я  
И р ку тская  об ласть

А д м и н и с т р а ц и я  города  У с о л ь е - С и б и р с к о е

П ОС ТАНОВЛЕНИЕ

ОТ p / f  Jvpo -51? &

О внесении изменений в Порядок определения 
объема и условия предоставления субсидий и 
бюджетных инвестиций из бюджета
муниципального образования города Усолье- 
Сибирское муниципальным автономным и 
бюджетным учреждениям города Усолье-Сибирское, 
утвержденный постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 01.07.2011 г. №  1399, с 
изменениями от 17.08.2012 г. № 1549, от 24.12.2012 г.
№ 2547, от 26.07.2013 г. № 1536, от 31.12.2013 г.
Ха 2888

В соответствии со ст.ст. 78.1, 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок определения объема и условия предоставления субсидий 
и бюджетных инвестиций из бюджета муниципального образования города Усолье- 
Сибирское муниципальным автономным и бюджетным учреждениям города 
Усолье-Сибирское (далее -  Порядок), утвержденный постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 01.07.2011 г. № 1399 (далее -  
Постановление), с изменениями от 17.08.2012 г. № 1549, от 24.12.2012 г. № 2547, от 
26.07.2013 г. № 1536, от 31.12.2013 г. № 2888 следующие изменения:



1.1. в наименовании Постановления и далее по тексту, в наименовании 
Порядка и далее по тексту слова «бюджетные инвестиции» заменить словами 
«субсидии на осуществление капитальных вложений» в соответствующих падежах;

1.2. в преамбуле Постановления, в пункте 1.1. Порядка слова «79» заменить 
словами «78.2»;

1.3. пункт 2.1.1. Приложения № 1 к Порядку изложить в новой редакции:
"2.1.1. Предоставлять в ______ году___________ ____________________________

(наименование Учреждения)
субсидии:

1) субсидии на выполнение муниципального задания:
а) субсидии на возмещение нормативных затрат по оказанию ими 

муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим 
лицам, в том числе в рамках реализации муниципальных программ;

б) субсидии на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за учреждением-собственником или 
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему главным 
распорядителем средств бюджета города либо собственником на приобретение 
такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия 
собственника), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, в 
том числе в рамках реализации муниципальных программ;

2) иные субсидии:
а) субсидии на приобретение основных средств, в том числе в рамках 

реализации муниципальных программ, не включенные в субсидию на выполнение 
муниципального задания;

б) субсидии на проведение ремонтных работ, в том числе в рамках реализации 
муниципальных программ, не включенные в субсидию на выполнение 
муниципального задания;

в) субсидии на реализацию муниципальных программ, не включенные в 
субсидию на выполнение муниципального задания;

г) субсидии по межбюджетным трансфертам, полученным в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
предоставляемые в рамках иных субсидий;

3) субсидии на осуществление капитальных вложений ";

1.4. Приложение № 1 к Соглашению между учредителем и муниципальным 
автономным (бюджетным) учреждением о порядке и условиях предоставления 
субсидий и бюджетных инвестиций на выполнение муниципального задания по 
оказанию муниципальных услуг, являющегося Приложением № 1 к Порядку, 
изложить в новой редакции:



Приложение № 1 
к Соглашению между 
учредителем и муниципальным 
автономным (бюджетным) 
учреждением о порядке и 
условиях предоставления
субсидий на выполнение 
муниципального задания по 
оказанию муниципальных услуг 
и субсидий на осуществление 
капитальных вложений

Размер субсидии и сроки их предоставления

Вид субсидии Сроки
предоставления

Сумма, руб.

1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания:

а) субсидии на возмещение 
нормативных затрат по оказанию ими 
муниципальных услуг (выполнению 
работ) физическим и (или) юридическим 
лицам, в том числе в рамках реализации 
муниципальных программ;

б)субсидии на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за 
учреждением-собственником или 
приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных ему главным 
распорядителем средств бюджета города 
либо собственником на приобретение 
такого имущества (за исключением 
имущества, сданного в аренду с согласия 
собственника), а также на уплату 
налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки, в том числе в рамках 
реализации муниципальных программ
2. Иные субсидии: X X

а) субсидии на приобретение 
основных средств, в том числе в рамках 
реализации муниципальных программ не 
включенные в субсидию на выполнение 
муниципального задания



б)субсидии на проведение 
ремонтных работ, в том числе в рамках 
реализации муниципальных программ, не 
включенные в субсидию на выполнение 
муниципального задания

в) субсидии на реализацию 
муниципальных программ, не 
включенные в субсидию на выполнение 
муниципального задания

г) субсидии по межбюджетным 
трансфертам, полученным в форме 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение* предоставляемые в 
рамках иных субсидий
3. Субсидии на осуществление 
капитальных вложении

ИТОГО:
Учредитель (должность, подпись, ФИО) 
Учреждение (должность, подпись, ФИО)

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и 
разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на -  
председателя комитета по финансам администрации города Егорову Е.Г.

О.П. ЖилкинГлава администрации города

Копия верна:
Начальник отдела учета и: контроля 
документов и обращений граждан 
аппарата С.А. Никитеев


