АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2014 г. N 3564
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
В ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В
МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
(в ред. Постановления администрации города Тамбова
от 16.02.2015 N 1155)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", со статьей 78.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Уставом города Тамбова постановляю:
(в ред. Постановления администрации города Тамбова от 16.02.2015 N 1155)
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа - город Тамбов
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и в
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность согласно
приложению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова (Казарина) направить
настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Тамбова А.А.Позднякова.
Глава администрации города Тамбова
А.Ф.Бобров

Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Тамбова
от 07.05.2014 N 3564
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД
ТАМБОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И В ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок предоставления из бюджета городского округа
- город Тамбов субсидий муниципальным бюджетным или автономным учреждениям,
муниципальным унитарным предприятиям (далее - учреждения, предприятия) на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа - город Тамбов
и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность городского
округа - город Тамбов (далее - субсидии).
2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными в
установленном порядке муниципальными или ведомственными программами и адресной

инвестиционной программой городского округа - город Тамбов (далее - адресная программа).
3. При осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства или
объекты недвижимого имущества не допускается предоставление субсидий в отношении объектов
капитального строительства или объектов недвижимого имущества, по которым принято решение
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций.
4. Объем предоставляемых субсидий должен соответствовать объему бюджетных
ассигнований, предусмотренному на соответствующие цели муниципальной или ведомственной
программой и адресной программой.
5. Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства за счет
субсидий влечет увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного
управления у учреждений, предприятий. Осуществление капитальных вложений за счет субсидий
в объекты муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения,
влечет увеличение их уставного фонда.
6. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным контрактам (договорам),
заключенным в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) приобретения
объектов недвижимого имущества, а также о сроках и об объемах перечисления субсидий
учреждениям, предприятиям учитывается при формировании прогноза кассовых выплат из
бюджета городского округа - город Тамбов, необходимого для составления в установленном
порядке кассового плана исполнения бюджета городского округа - город Тамбов.
7. Субсидии предоставляются учреждениям, предприятиям в пределах бюджетных средств,
предусмотренных решением Тамбовской городской Думы о бюджете городского округа - город
Тамбов на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, доведенных в установленном порядке получателю средств бюджета городского
округа - город Тамбов на цели предоставления субсидий.
8. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным
между органом администрации города Тамбова как получателем средств бюджета городского
округа - город Тамбов, предоставляющим субсидию учреждению, предприятию, и учреждением,
предприятием (далее - соглашение о предоставлении субсидий) на срок, не превышающий срок
действия утвержденных получателю средств бюджета городского округа - город Тамбов,
предоставляющему субсидию, лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
9. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении нескольких
объектов и должно содержать в том числе:
9.1. Цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в отношении
каждого объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества с указанием
его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения) или приобретения, рассчитанной в ценах
соответствующих лет сметной (предполагаемой, предельной) стоимости объекта капитального
строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, а также с
указанием общего объема капитальных вложений за счет всех источников финансового
обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии. Объем предоставляемой субсидии
должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на предоставление субсидии в рамках
муниципальной или ведомственной программы и адресной программы.
9.2. Положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении
субсидии и порядок их взаимодействия при реализации данного соглашения.
9.3. Условие о соблюдении учреждением, предприятием при использовании субсидии
положений, установленных законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
9.4. Положения, устанавливающие обязанность учреждения или предприятия по открытию в
органе Федерального казначейства лицевого счета по получению и использованию субсидий.
9.5. Сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения,
устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет по получению и
использованию субсидий, открытый в органе Федерального казначейства.
9.6. Положения, устанавливающие право получателя средств бюджета городского округа -

город Тамбов, предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения учреждением,
предприятием условий, установленных соглашением о предоставлении субсидии.
9.7. Порядок возврата учреждением, предприятием средств в объеме остатка не
использованной на начало очередного финансового года перечисленной ему в предшествующем
финансовом году субсидии в случае отсутствия решения получателя средств бюджета городского
округа - город Тамбов, предоставляющего субсидию, о наличии потребности направления этих
средств на цели предоставления субсидии на капитальные вложения, указанного в пункте 12
настоящего Порядка.
9.8. Порядок возврата сумм, использованных учреждением, предприятием, в случае
установления по результатам проверок фактов нарушения целей и условий, определенных
соглашением о предоставлении субсидии.
9.9. Положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо
сокращение объема предоставляемой субсидии в связи с нарушением учреждением,
предприятием условия о софинансировании капитальных вложений в объекты за счет иных
источников финансирования в случае, если муниципальной или ведомственной программой
предусмотрено такое условие.
9.10. Порядок и сроки представления учреждением, предприятием отчетности об
использовании субсидии.
9.11. Случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том
числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
получателю средств бюджета городского округа - город Тамбов ранее доведенных в установленном
порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также случаи и порядок
досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.
10. Операции с субсидиями, поступающими учреждениям, предприятиям, учитываются на
отдельных лицевых счетах, открываемых учреждениям, предприятиям в органах Федерального
казначейства.
11. Не использованные на начало очередного финансового года остатки субсидий подлежат
перечислению учреждениями, предприятиями в установленном порядке в бюджет городского
округа - город Тамбов.
12. В соответствии с решением получателя средств городского бюджета, предоставляющим
субсидию, о наличии потребности в не использованных на начало очередного финансового года
остатках субсидии остатки субсидии могут быть использованы в очередном финансовом году для
финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии.
В указанное решение может быть включено несколько объектов.
13. Решение получателя средств городского бюджета, предоставляющего субсидию, о
наличии потребности учреждения, предприятия в не использованных на начало очередного
финансового года остатках субсидии подлежит согласованию с комитетом финансов
администрации города Тамбова. На согласование в комитет финансов администрации города
Тамбова указанное решение представляется вместе с пояснительной запиской, содержащей
обоснование такого решения.

