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Постановление мэрии города Новосибирска от 16.12.2016 № 5769 «О 

Порядке предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальным бюджетным учреждениям города Новосибирска, 

муниципальным автономным учреждениям города Новосибирска» 
Данным постановлением утвержден Порядок предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждениям города Новосибирска, 

муниципальным автономным учреждениям города Новосибирска. 

Согласно Порядку предоставление субсидий осуществляется структурными 

подразделениями мэрии города Новосибирска – главными распорядителями бюджетных 

средств, осуществляющими от имени мэрии города Новосибирска в отношении бюджетных и 

автономных учреждений функции и полномочия учредителя (далее – Учредитель), на основе 

сводной бюджетной росписи в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Учредителю в соответствующем финансовом году. 

Основаниями для предоставления бюджетному или автономному учреждению 

субсидий в течение финансового года является наличие: 

утвержденного Учредителем муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) на соответствующий финансовый год или на соответствующий 

финансовый год и плановый период (в случае утверждения бюджета на соответствующий 

финансовый год и плановый период); 

заключенного между Учредителем и бюджетным или автономным учреждением 

соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).  

Указанное соглашение определяет цели и условия предоставления субсидии, права, в 

том числе право Учредителя на проведение проверок соблюдения бюджетными учреждениями 

или автономными учреждениями условий соглашения, обязанности, ответственность сторон, 

объем и сроки перечисления субсидии, основания для приостановления предоставления, 

изменения объема и возврата субсидии в бюджет, периодичность предоставления и состав 

отчетности об использовании субсидии в течение финансового года, порядок и сроки возврата 

субсидии в бюджет. 

Перечисление субсидий осуществляется Учредителем: 

бюджетному учреждению на лицевой счет, открытый в департаменте финансов и 

налоговой политики мэрии города Новосибирска; 

автономному учреждению на лицевой счет, открытый в департаменте финансов и 

налоговой политики мэрии города Новосибирска, или расчетный счет, открытый в кредитной 

организации. 

Субсидии перечисляются Учредителем в соответствии с графиком перечисления 
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субсидии, являющимся неотъемлемой частью соглашения, не реже одного раза в месяц в 

объеме, обеспечивающем расходы текущего периода. 

Изменение размера субсидии в течение срока выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется в случаях: 

внесения изменений в показатели объема (содержания) оказываемых муниципальных 

услуг (выполняемых работ) при соответствующем изменении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

изменения значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

физическим и (или) юридическим лицам и (или) нормативных затрат на содержание 

муниципального имущества;  

изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период для финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).  

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 
 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 19.12.2016. 


