
Приложение 1 
к постановлению администрации  
рабочего поселка Кольцово 
от 26.05.2015 № 445 

 
 

Условия  
предоставления и расходования субсидий из бюджета рабочего поселка 
Кольцово муниципальным организациям на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «О молодежной политике в рабочем поселке 
Кольцово на 2015–2020 годы» в 2015 году 

 
1. Настоящие Условия регламентируют предоставление и 

расходование субсидий из бюджета рабочего поселка Кольцово 
муниципальным организациям на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «О молодежной политике в рабочем поселке Кольцово на 2015–
2020 годы» (далее – Программа). Условия разработаны в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами рабочего поселка Кольцово. 

2. Субсидии предоставляются муниципальным организациям на 
реализацию следующих мероприятий Программы: 

- трудовая занятость молодежи, деятельность «Отрядов добрых дел». 
3. Условиями предоставления субсидий муниципальным 

организациям являются: 
1) наличие в бюджете рабочего поселка Кольцово ассигнований на 

исполнение расходных обязательств рабочего поселка Кольцово по 
финансовому обеспечению мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих 
Условий; 

2) представление муниципальной организацией отчетов об 
использовании субсидий; 

3) наличие отдельного лицевого счета, открытого муниципальной 
организацией в установленном законодательством порядке для учета 
операций с субсидиями; 

4) наличие соглашения, заключаемого между администрацией 
рабочего поселка Кольцово и муниципальной организацией. 

4. Условиями расходования субсидий муниципальными бюджетными 
учреждениями являются: 

1) соглашение между администрацией рабочего поселка Кольцово и 
муниципальной организацией должно быть заключено по форме, 
утвержденной постановлением администрации рабочего поселка Кольцово 
от 19.01.2012 № 21 «Об утверждении порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям рабочего поселка Кольцово»; 

2) наличие заключенных муниципальных контрактов, гражданско-
правовых договоров, актов приема выполненных работ (оказанных услуг), 
счетов, счетов-фактур между муниципальной организацией и 
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поставщиками, не имеющими недоимки по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации на момент оплаты;  

3) проведение процедуры закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения нужд муниципального бюджетного учреждения в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

5. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в бюджет рабочего поселка Кольцово и могут быть 
использованы в очередном финансовом году на те же цели при наличии 
потребности в них в соответствии с решением администрации рабочего 
поселка Кольцово. 

6. Муниципальные организации несут ответственность за нецелевое 
использование средств бюджета рабочего поселка Кольцово в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

7. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляют органы, уполномоченные на проведение контроля в данной 
сфере. 

 



Приложение2 
к постановлению администрации  
рабочего поселка Кольцово 
от 26.05.2015 № 445 

 
 

Порядок 
финансирования из бюджета рабочего поселка Кольцово мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой «О молодежной политике в 
рабочем поселке Кольцово на 2015–2020 годы» в 2015 году 

 
1. Настоящий Порядок регламентирует финансирование расходов из 

бюджета рабочего поселка Кольцово в виде субсидий на иные цели (далее – 
субсидии) для реализации мероприятий муниципальной программы «О 
молодежной политике в рабочем поселке Кольцово на 2015–2020 годы» в 
2015 году (далее – Программа).  

2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется главным 
распорядителем средств бюджета рабочего поселка Кольцово: 

- на основании заявки на финансирование, подаваемой начальнику 
отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации рабочего 
поселка Кольцово; 

- на основании постановления администрации рабочего поселка 
Кольцово на реализацию направлений, указанных в пункте 2 Условий 
предоставления и расходования субсидий из бюджета рабочего поселка 
Кольцово на реализацию мероприятий Программы; 

- в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете рабочего 
поселка Кольцово на очередной финансовый год и плановый период, 
доведенных до муниципальных организаций, на реализацию мероприятий 
Программы, в порядке исполнения сводной бюджетной росписи и кассового 
плана бюджета рабочего поселка Кольцово; 

- в соответствии с графиком проведения мероприятий и сметами 
расходов на выполнение мероприятий Программы, согласованными с 
начальником отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации 
рабочего поселка Кольцово; 

- при отсутствии неиспользованных остатков средств субсидий, 
перечисленных на эти цели в течение месяца. 

Средства субсидий, не использованные в течение шести месяцев с 
момента поступления на счет муниципальных бюджетных организаций, 
подлежат возврату в бюджет рабочего поселка Кольцово. 

3. В случае неосвоения бюджетных ассигнований на исполнение 
мероприятий Программы ассигнования не могут быть перераспределены на 
другие мероприятия без внесения соответствующих изменений в 
Программу. 

4. Порядок, формы и сроки представления отчетности по 
финансированию мероприятий Программы установлены постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 19.01.2012 № 21 «Об 
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утверждении порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям рабочего поселка Кольцово». 

5. При несоблюдении условий предоставления субсидий, 
установленных в пункте 3 Условий предоставления и расходования 
субсидий из бюджета рабочего поселка Кольцово на реализацию 
мероприятий Программы, субсидии муниципальными организациям не 
предоставляются. 
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