
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 27.01.2014  №  08 

Об утверждении                                                                                                                
Порядка принятия решения о наличии потребности в направлении                          

на те же цели не использованных по состоянию на 1 января очередного 
финансового года остатков средств целевых субсидий, предоставленных 

муниципальным бюджетным и автономным образовательным учреждениям,              
в отношении которых орган местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» осуществляет функции                                

и полномочия учредителя, в текущем финансовом году  
 
 

Руководствуясь пунктом 18 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010                
№ 83-ФЗ (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 418-ФЗ) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи                    
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» и пунктом 3.18. статьи 2 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 418-ФЗ) «Об автономных 
учреждениях», в соответствии с пунктом 8 Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным                       
и муниципальным автономным учреждениям муниципального образования город 
Каменск-Уральский на иные цели, утвержденного постановлением Администрации 
города Каменска-Уральского от 15.04.2011 № 436, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок принятия решения о наличии потребности в 
направлении на те же цели не использованных по состоянию на 1 января очередного 
финансового года остатков средств целевых субсидий, предоставленных 
муниципальным образовательным учреждениям, в отношении которых орган 
местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
осуществляет функции и полномочия учредителя, в текущем финансовом году 
(прилагается). 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений                                    
и муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского                                     
и экономического обслуживания учреждений образования муниципального 
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образования город Каменск-Уральский» при их обслуживании руководствоваться            
в работе утвержденным пунктом 1 настоящего приказа Порядком.  

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»                            
и разместить на официальном сайте Управления образования. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник  
Управления образования       И.В. Малашенко 



Утвержден 
приказом начальника 
Управления образования 
от 27.01.2014  № 08 

 
 
 

Порядок  
принятия решения о наличии потребности в направлении на те же цели  

не использованных по состоянию на 1 января очередного финансового года 
остатков средств целевых субсидий, предоставленных муниципальным 
образовательным учреждениям, в отношении которых орган местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 

осуществляет функции и полномочия учредителя, в текущем                          
финансовом году  

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 8 Порядка 

определения объема и условий предоставления субсидий из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям 
муниципального образования город Каменск-Уральский на иные цели, 
утвержденного постановлением Администрации города Каменска-Уральского               
от 15.04.2011 № 436. 

2. Для установления наличия потребности в направлении на те же цели                  
не использованных по состоянию на 1 января очередного финансового года остатков 
средств целевых субсидий, предоставленных в текущем финансовом году органом 
местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
(далее – Управление образования) муниципальным бюджетным и автономным 
образовательным учреждениям, в отношении которых орган местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - Учреждения): 

1) руководители Учреждений в срок до 10 февраля текущего года направляют 
в Управление образования обращение об установлении потребности в направлении 
на те же цели не использованных по состоянию на 1 января очередного финансового 
года остатков средств целевых субсидий, предоставленных в текущем финансовом 
году, с обоснованием наличия неиспользованных средств в соответствии с п. 2  
настоящего Порядка; 

2) комиссия, формируемая распоряжением начальника Управления 
образования и включающая в состав начальника Управления образования, его 
заместителя и работников муниципального казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского и экономического обслуживания учреждений образования 
муниципального образования город Каменск-Уральский» в срок до 20 февраля 
текущего года рассматривает обращения Учреждений, готовит проект приказа 
начальника Управления образования о принятии решения о наличии потребности              
в направлении на те же цели не использованных по состоянию на 1 января 
очередного финансового года остатков средств целевых субсидий, предоставленных 
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Учреждениям в текущем финансовом году. Регламент работы комиссии 
определяется распоряжением начальника Управления образования; 

3) муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского                                 
и экономического обслуживания учреждений образования муниципального 
образования город Каменск-Уральский»: 

- в срок до 1 марта обеспечивает представление Учреждениями в Управление 
образования сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 
Учреждению, с указанием объемов разрешенных к использованию остатков 
субсидий прошлых лет на начало финансового года, по форме, утвержденной 
приказом Финансово-бюджетного управления города Каменска-Уральского                    
от 31.05.2011 № 44 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов 
бюджетных учреждений муниципального образования город Каменск-Уральский, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные               
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 

- в срок до 5 марта текущего года представляет в Управление образования               
для заключения дополнительных соглашений к соглашениям на предоставление 
субсидий на иные цели в части изменения сроков исполнения мероприятий и срока 
действия соглашений. 

3. Решение о наличии потребности принимается в случаях когда: 
- муниципальный контракт на приобретение товаров, работ (услуг) (договор), 

заключенный Учреждением в целях исполнения целевой субсидии, заключен,                  
но в силу непредвиденных обстоятельств не исполнен в отчетном году; 

- конкурсные процедуры отменены по решению суда либо органов, 
уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения муниципального 
заказа. 

4. Решение об отсутствии потребности принимается в случаях когда:  
- цель, на которую выделена целевая субсидия, реализована в полном объеме; 
- отсутствует обращение Учреждения в установленные сроки в соответствии                

с п. 2.1 настоящего Порядка. 
5. Руководители Учреждений, по которым в соответствии с Порядком                     

не установлено наличие потребности в направлении на те же цели                                  
не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года остатков 
средств целевых субсидий, предоставленных в отчетном финансовом году, 
обязаны перечислить средства, не использованные в отчетном году, в местный 
бюджет в срок до 15 марта текущего года.  


