АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2020

№ 1377

г. Россошь

Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям
субсидий на иные цели

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и
муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и
условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные
цели» администрация Россошанского муниципального района Воронежской области
постановляет:
1. Утвердить Порядок определения объема и

условий предоставления

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Россошанского муниципального района А.Н.
Соломахина.

Глава администрации
Россошанского муниципального

Ю.В. Мишанков

Приложение
к постановлению администрации
Россошанского муниципального
района от 26.12.2020 № 1377
Порядок
определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий на иные цели
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий на иные цели (далее - Порядок) определяет
правила определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям Россошанского муниципального района (далее учреждения) субсидии из бюджета муниципального образования Россошанского
муниципального района на иные цели (далее - субсидия), требование к отчетности,
порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка
предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение.
1.2. Иными целями, на которые могут предоставляться субсидии учреждениям,
являются:
расходы на проведение капитального ремонта;
расходы на приобретение основных средств, балансовая стоимость которых
превышает 100 тыс. рублей неучитываемые в нормативных затратах на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ);
расходы на возмещение ущерба в случае чрезвычайной ситуации;
расходы на мероприятия, проводимые в рамках государственных и
муниципальных программ, национальных, региональных проектов (программ), в
случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующего
проекта (программы), и неучитываемые в нормативных затратах на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ);
расходы в целях осуществления мероприятий по предотвращению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
расходы, имеющие целевое назначение и не связанные с выполнением
муниципального задания.
1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим
предоставление субсидий, является администрация Россошанского муниципального
района, осуществляющая функции и полномочия учредителя учреждений, Отдел
образования и молодежной политики администрации Россошанского муниципального
района, выполняет функции и полномочия главного распорядителя в отношении
учреждений образования администрации Россошанского муниципального района
(далее – главный распорядитель) до которого, в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств,
доведены плановые ассигнования на предоставление субсидий на соответствующий
финансовый год.
1.4. Право на получение субсидии имеют муниципальные бюджетные и
автономные учреждения Россошанского муниципального района, которым
предоставляются субсидии из бюджета муниципального образования Россошанского

муниципального района на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Учреждение, заинтересованное в предоставлении субсидии, представляет
главному
распорядителю,
наделенному
правами
юридического
лица,
осуществляющего в отношении него функции и полномочия учредителя, документы с
приложением описи представленных документов в соответствии с перечнем
документов, представляемых для получения целевой субсидии, согласно приложению
1 к настоящему Порядку (далее - Перечень).
2.2. Главный распорядитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
документов, представленных в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка,
осуществляет проверку документов на предмет соответствия Перечню и требованиям,
установленным пунктом 2.1. настоящего Порядка.
2.3. В случае представления неполного комплекта документов или
несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом
2.2 настоящего Порядка, а также в случае недостоверности информации,
содержащейся в документах, представленных учреждением, главный распорядитель в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания срока, указанного в абзаце первом
настоящего пункта, отказывает в предоставлении субсидии и возвращает их
учреждению, письменно уведомляя о причинах возврата документов. Учреждение
вправе повторно направить документы после устранения причин возврата
документов.
2.4. При предоставлении учреждением полного комплекта документов и при
соответствии представленных документов требованиям, установленным пунктом 1.2
настоящего Порядка, главный распорядитель в течение 5 (пяти) рабочих дней
принимает решение о предоставлении учреждению субсидии и издает распоряжение
о предоставлении субсидии.
В распоряжении главного распорядителя указывается размер субсидии и (или)
порядок расчета размера субсидии с указанием информации, обосновывающей ее
размер (формулы расчета и порядок их применения и (или) иная информация исходя
из целей предоставления субсидии), за исключением случаев, когда размер субсидии
определен решением о бюджете муниципального образования Россошанского
муниципального
района,
постановлением
администрации
Россошанского
муниципального района об утверждении муниципальной программы.
Размер субсидии определяется главным распорядителем с учетом потребности
учреждения в получении такой субсидии и в пределах бюджетных ассигнований,
доведенных в установленном порядке главному распорядителю как получателю
бюджетных средств бюджета муниципального образования Россошанского
муниципального района на цели предоставления субсидии.
В случае если субсидия является источником финансового обеспечения
расходов учреждения на предоставление средств третьим лицам на конкурсной
основе (за исключением средств, предоставляемых в целях исполнения контрактов
(договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг) (далее конечные получатели муниципальной поддержки) в распоряжении дополнительно

устанавливаются положения, аналогичные положениям, указанным в пункте 2.4
настоящего Порядка, и положения, предусматривающие порядок определения
конечных получателей субсидии, установление для конечных получателей субсидии
результатов, которые они должны достичь за счет предоставленных средств в целях
достижения результатов, установленных для учреждений, порядка предоставления
средств, отчетности об их использовании, а также ответственности за нарушение
целей и условиях их предоставления.
2.5. В целях предоставления субсидии между главным распорядителем и
учреждением заключается соглашение в соответствии с типовой формой,
утверждаемой отделом по финансам администрации Россошанского муниципального
района (далее - соглашение), в котором предусматриваются в том числе:
цели предоставления субсидии;
плановые показатели (результаты), характеризующие достижение целей
предоставления субсидии;
объем субсидии;
сроки (график) перечисления субсидии;
форму, а также порядок и сроки предоставления отчетности об исполнении
соглашения в части информации о достижении целей, показателя(ей) (результата(ов),
установленных при предоставлении субсидии;
порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением
целей и условий, определенных соглашением;
основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае
уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидии;
основания для досрочного прекращения соглашения по решению органаучредителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с: реорганизацией или
ликвидацией учреждения; нарушением учреждением целей и условий предоставления
субсидии, установленных правовым актом и (или) соглашением; запрет на
распоряжение учреждением в одностороннем порядке;
иные
положения,
установленные
главным
распорядителем
(при
необходимости).
2.6. Требования, которым должно соответствовать учреждение на первое число
месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется заключение соглашения,
или на иную дату, определенную правовым актом либо принятие решения о
предоставлении субсидии:
2.6.1. У учреждения должна отсутствовать неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, просроченной
задолженности по возврату в районный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за
исключением случаев предоставления субсидий на осуществление мероприятий по
реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращения аварийной
(чрезвычайной)
ситуации,
ликвидацию
последствий
и
осуществление
восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации,
погашения задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу,
исполнительным документом, а также иных случаев, установленных правовым актом
администрации Россошанского муниципального района.

2.7. Результаты предоставления субсидии, должны быть конкретными,
измеримыми и соответствовать результатам федеральных или региональных
проектов, указанных в п. 1.2. настоящего порядка (в случае если субсидия
предоставляется в целях реализации такого проекта), и показатели, необходимые для
достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части
материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых при
достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой
детализации).
2.8. Перечисление субсидии осуществляется в сроки (периоды), установленные
в рамках государственных и муниципальных программ национальных и
региональных проектов (программ).
2.9. Выделение субсидий осуществляется путем перечисления средств бюджета
муниципального образования Россошанского муниципального района с лицевого
счета главного распорядителя средств бюджета, открытого в отделе по финансам
администрации Россошанского муниципального района органах федерального
казначейства, на лицевой счет, открытый учреждением в органах федерального
казначейства для учета операций по получению и использованию субсидий.
2.10. В случае, если субсидия предоставляется для достижения показателя(ей)
(результата(ов), установленных соответствующей муниципальной программой,
определение показателя(ей) (результата(ов) предоставления субсидии осуществляется
в соответствии с показателем(ями) (результом(ами) данной программы.
3. Сроки и порядок представления отчетности
3.1. Учреждение обязано предоставить главному распорядителю отчет об
использовании предоставленной субсидии, в том числе о расходах, произведенных
учреждением, и о достижении целевых показателей по форме в сроки, установленные
соглашением с учетом требований, установленных пунктами 3.2. - 3.3. настоящего
Порядка.
3.2. Учреждение представляет главному распорядителю:
ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет
об использовании субсидии по формам, установленным соглашением;
до 25 января финансового года, следующего за годом предоставления
субсидии, отчет об использовании субсидии и выполнении показателей
результативности предоставления субсидии, которые направлены на достижение
показателей эффективности реализации муниципальной программы, в рамках
которой была предоставлена субсидия (далее также - показатели результативности).
3.3. Отчеты об использовании субсидии составляются на 1 число месяца
каждого квартала и нарастающим итогом с начала года.

4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение
4.1. Администрация Россошанского муниципального района в праве принять
решение о наличии потребности в направлении неиспользованных в текущем году
остатков средств субсидии на достижение установленных целей.

4.2. Администрация Россошанского муниципального района в праве принять
решение об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата
ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии.
4.3. Администрация Россошанского муниципального района и органы
муниципального
финансового
контроля
Администрация
Россошанского
муниципального района в порядке установленных полномочий осуществляют
муниципальный финансовый контроль по соблюдению целей и условий
предоставления субсидий учреждениям.
4.4. Выплаченные суммы субсидий подлежат возврату в бюджет
муниципального образования Россошанского муниципального района в следующих
случаях:
при выявлении в представленных Получателем субсидий документах
недостоверных сведений;
в случае установления по итогам проверок, проведенных органами,
уполномоченными на осуществление муниципального финансового контроля факта
нарушения целей и условий предоставления субсидий.
Решение о возврате субсидии выносится главным распорядителем после
рассмотрения представленных документов.
Требование главным распорядителем о возврате субсидий передается
получателю субсидий лично под расписку, либо заказным письмом с уведомлением о
вручении.
В случае нецелевого расходования средств субсидии учреждением,
выявленного по фактам проверок, субсидия подлежит возврату в полном объеме в
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения требования, указанного в
пункте 4.4 настоящего Порядка.
Решение о возврате субсидии в связи с невыполнением показателей
результативности предоставления субсидий принимается главным распорядителем в
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня установления факта невыполнения
показателя результативности.
Главный распорядитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
решения о возврате целевой субсидии направляет учреждению уведомление с
требованием о возврате полученной субсидии (части полученной субсидии).
Субсидия подлежит возрасту в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
получения уведомления.
В случае непоступления средств в течение 30 (тридцати) календарных дней со
дня получения требования о возврате субсидии (части субсидии) главный
распорядитель в срок не более 3 (трех) месяцев со дня истечения срока для возврата
средств принимает меры к их взысканию в судебном порядке.

Руководитель аппарата

И.М. Марков

Приложение 1
к Порядку определения объема и
условий
предоставления
муниципальным
бюджетным
и
автономным учреждениям субсидий
на иные цели
Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
1. Обращение о предоставлении субсидии с указанием целей, объема
бюджетных ассигнований.
2. Пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости
осуществления учреждением расходов на цели, установленные подпунктом 1.2
настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы субсидии, необходимой для
осуществления указанных расходов, в том числе предварительную смету (на
выполнение (оказание) соответствующих работ, проведение мероприятий,
приобретение имущества) с приложением предложений поставщиков (подрядчиков),
статистических данных и (или) иной информация исходя из целей предоставления
субсидии.
3. Перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования объектов и
дефектную ведомость, в случае, если целью предоставления субсидии является
проведение ремонта (реконструкции).
4. Программа мероприятий, в случае, если целью предоставления субсидии
является проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок.
5. Информация о планируемом к приобретению имуществе и расчет стоимости
приобретения, в случае, если целью предоставления субсидии является приобретение
имущества.
6. Информация о количестве физических лиц (среднегодовом количестве),
являющихся получателями выплат, и видах таких выплат, в случае если целью
предоставления субсидии является осуществление указанных выплат.
7. Иная информация в зависимости от цели предоставления субсидии.
8. Обоснование эффективности реализации мероприятия муниципальной
программы, предусматривающего использование субсидии.
9. Информация об отсутствии неисполненной обязанности по уплате
просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с
иными правовыми актами администрации Россошанского муниципального района, за
исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по
реорганизации или ликвидации учреждения, а также предоставления субсидий на
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидации последствий и
восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации,
погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу,
исполнительным документам.

