
ММИНИСТРАЦИЯ
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2о.04.2021r. Ns 23

Об утверждении Порядка определения
объема и уоловий предоставления субсидий
из бюджета Плотн и ковского сел ьско го поселен ия

муниципальным бюджетным и

автономным учре)lцениям на иные цели

В соответствиИ со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РоссиЙской Федерации,

ФедералЬнь!м закОном, оТ 06.,t0.2003 Ng 131-Ф3 коб общих принципах органи3ации
местного самоуправления в РоссийскоЙ Федерации>>, постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 Ns 203 коб общих требованиях
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам,

устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления
ьюджетным И автономным учреждениям субсидий на иные цели), Уставом
плотниковского сел ьского поселен ия

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления
субсидий из бюджета Плотниковского сельского поселения муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям на инь]е цели (далее - Порядок);

2. Настоящее постановление всryпает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением настрящего постановления оставляю за собой.

ý

С.В.Кибальников



порядок
определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета
Плотниковского сельского поселения муниципальным и бюдкетным

учреждениям на иные цели

I.Общие положения

1.1. Настоячдий Пор"до* разработан в соответствии с абзацем вторым пунпа '|

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила
определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и

автономным учрещдениям Плотниковского сельского поселения, функции и

полномочия учредителя в отноцении которых осуществляет администрация
Плотниковского сельского поселения, (далее -учрецдения) субсидий из бюджета
Плотниковского сельского поселения на иные цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения учрещдением муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - субсидии).

1.2. Субсидии на иные цели предоставляются:
1.2.1.на исполнение мероприятий, проводимых в рамках муниципальных

программ и ведомственных целевых программ, не включаемых в муниципальное
задание;

1,2.2. на приобретение особо ценного движимого имущества, за исключением
основных средств, приобретаемых ежегодно и непосредственно используемых при
оказании муниципальных услуг (выполнении работ),

1.2.3.на проведение капитального (текущего) ремонта зданий, инь]х объепов
недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного

управления;
1.2,4,на осуществление мероприятий по ремонry объекгов движимого имущества.

1,2,5. на погашение кредиторской задолженности прошлых лет;
1,2.6. на другие цели, не включаемые в муниципальное задание.

ll.Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Для получения субсидии учрещдение предоставляет главному

распорядитеfi ю б юджетн ых средств следую lлие документы :

- заявку на получение субсидии;
_ финансово_экономическое обоснование (пояснительная записка) должно

содержать обоснование необходимосt'и предоставления бюджетных средств на цели,
установленные в соответствии с 1цdtшом 1.2 настоящего Порядка, включая расчет-
обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смеry на выполнение
соответствуюlцих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение
имущества (за исключением недвижимого имущества), смету (предварительную
смеry) на разработку технического заключения о состоянии несущих конструкций
зданий (соорркений), находящихся на балансе учреlqцений, коммерческие
предложения поставIликов (подрядчиков), а таюке расчеты на основании
нормативных правовых актов, устанавливающих порядок определения или размер
обязательств, подлежаlлих исполнению за счет субсидий.

- перечень объеков, подлежащих ремонry, акт обследования таких объепов и

дефепную ведомость, предварительную смеry расходов, в случае если целЬю
предоставления субсидии является проведение ремонта (реставрации);

_ программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии
является проведение мероприятий, в том числе конференций, симпо3иумов,
выставок;



- информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью
предоставления субсидии является приобретение имущества;

_ информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве),
являюlлихся получателями выплат, и видах таких вьlплат, в случае если целью
предоставления субсидии является осуществление указанных выплат;

- иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии;
2.2. ,Щокументы для получения субсидии регистрируются главным

распорядителем бюджетных средств в день посryпления.
мминистрация Плотниковского сельского поселения рассматривает

представленные учреждением документы, указанные в пункте 2.1. НастОяЩеГО

Порядка в течение 15 рабочих дней и принимает решение о предоставлении субсидии
или об отказе в предоставлении субсидии учрещдению.
ддминистрация Плотниковского сельского поселения в течение 5-ти рабочих дней со

дня принятия решения о предоставлении субсидии либо об отка3е в ее
предоставлении уведомляет учреждение письмом, которое вручается лично

руководителю учреждения либо направляется заказным письмом с уведомлеНИеМ о
вручении.
Учре>цдение в течение 3-х рабочих дней со дня получения решения о предоставлении
субсидии готовит проеý соглашения и направляет его в двух экземплярах в

администрацию.
2,3. Основаниями для отказа учрех(.цению в предоставлении субсидии

являются:
_несоответствие представленных учрех(дением документов требованиям,

определенным пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредоставлеНИе
(предоставление не в полном объеме) указанных документов;

_ недостоверность информации, содержащейся в доцументах, представленных

учреждением.
отсугствие либо недостаточность лимитов бюджетных обязательств,

доведенных на эти цели в текущем финансовом году;
2.4. Размер субсидии и порядок определения размера субсидии:
2.4.1. Предоставление субсидии учреждению осуществляется главным

распорядителем бюджетных средств в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренньlх в решении о бюджете Плотниковского сельского поселения на
очередной финансовый год и плановый период на цели, ука3анные в пУнкте 1.2
настояlлего Порядка, утвер)ýценных лимитов бюджетных обязательств В порядке и

сроки, предусмотренные заключенным между главным распорядителем бюджетных
средств и учрецдением соглашение'о предоставлении субсидии на инЬlе цеЛИ и3

бЪджета Пл отн и ковско го сел ьскогоЛЬселе н ия (далее - Согла ше н ие).
2.4.2, Перечисление субсидии осуществляется главным распорядителем

бюджетных средств в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах
кассового плана бюджета Плотниковского сельского поселения.

2.4.3. Размер субсидий, предоставляемых учрецдению на цели, перечисленНые в

пунпе 1.2. настояIлего Порядка, определяется соответственно на осНоВаНИи
обоснования и документально подтвержiценной в соответствии с настоящим

Порядком объемом потребности в субсидии - в размере такой потребности;
2.5. Субсидия предоставляется учрех{дению при условии заключения меЖдУ

главным распорядителем бюджетных средств и учрех(дением Соглашения, которое

должно содержать следуюшие обязательные положения:
- цели и размер предоставления,субсидии;
- значения результатов предоставления субсидии;

- сроки перечисления субсидии;
- срок представления отчетности;



4

_ порядок и сроки возврата средств субсидии при выявлении нарушений по
предоставлению и использованию субсидии, установленных в результате проведения
проверок главным распорядителем бюджетных средств и (или) органом
муниципального финансового контроля ;

_обязательства учрецдения по возвраry полной суммы средств субсидии,
использованной не по целевому назначению;

_основания и условия изменения главным распорядителем бюджетных средств
объема субсидии;

_ основания для досрочного прекращения Соглашения по решению главного

распорядителя бюджетных средств в одностороннем порядке, в том числе в свя3И с:

реорганизацией или ликвидацией учрещцения;
нарушением учрещдением целей и условий предоставления субсидии;
_ запрет на расторжение Соглашения учреждением в одностороннем порядке;

- иные положения (при необходимости).
2.6 Соглашение должно быть заключено в течение 10 рабочих дней с

даты принятия администрацией решения о предоставлении субсидии.
2.7. Положения, установленнь!е абзацем третьим пункта 2.5 и пунrоом 2.1'|

настояlцего Порядка, не применяются при предоставлении субсидий на
осуществление выплат физическим лицам, проведение мероприятий по

реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной
(чрезвычайной) сиryации, ликвидацию последствий и осуществление
восстановительных работ в случае насryпления аварийной (чрезвычайной) сиryации,
погашение задолженности по судебным актам, всryпившим в законную силу,
исполнительным документам.

2.8. Требования, которым должно соответствовать учрецдение на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется закпючение Соглашения,
являются:

_отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- отсутствие просроченной задолженности по возвраry в бюджет Плотниковского

сельского поселения субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленньlх в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности по иным видам муниципальной поддержки перед бюджетом
Плотниковского сельского поселения (за исключением случаев предоставления
субсидий на осуществление мероприятиЙ по реорганизации или ликвидации

учрецдения, предотвращение авgrРийной (чрезвычайной) сиryации, ликвидацию
последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления
аварийной (чрезвычайной) сиryации, погашение задолженности по судебным актам,
вступившим в законную силу, исполнительным документам, а таюке иных случаев,

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Волгоградской области и муниципальными правовыми актами Плотниковского
сельского поселения).

2.9, В случае, если субсидии предоставляются для достижения значений

результатов, установленных паспортом соответствующей муниципальной програмМы
Плотниковского сельского поселения (регионального проепа), определение значений

результатов предоставления субсидий осуществляется в соответствии со 3начениями
(результатами) данных программ (проектов).

2,10. Сроки (периодичность) перечисления Учрещдению. целевоЙ субсидии
определяются в соответствии со сроками (графиками) перечисления субсидии,
предусмотренными Соглашением.



2. 1 1 . Результатами предоставления субсидии являются:
в отношении целей, указанных в пункте 1.2,1 настоящего Порядка - реализация
мероприятий в соответствии с программой, заявленной сметой и условиями
соглашения.
_ в отношении цели, указанной в пункте 1,2.2 настоящего Порядка - приобретение
особо ценного имуIлества, за исключением основных средств, приобретаемых
ежегодно и непосредственно используемых при оказании муниципальнь]х услуг
(выполнении работ), в соответствии с условиями соглашения;
_ в отношении целей, указанных в пункте 1.2.3 настоящего Порядка - выполнение
работ по капитальному и текущему ремонry объектов недвижимого имущества,
закрепленных за учрецдением на праве оперативного управления, в соответствии с
условиями соглашения;
- в отношении целей, указанных в пункте 1,2,4 настоящего Порядка - количество
проводимых мероприятий по ремонry объешов движимого имущества, объем
выполненных работ по состоянию на даry окончания финансового года.
- в отношении целей, указанных в пункте 1,2.5. настоящего Порядка - отсутствие
кредиторской задолженности прошлых лет в объеме предоставленной субсидии;
- в отношении целей, указанных в пункге 1.2.6, настоящего Порядка - реализация
мероприятий в соответствии с программой, заявленной сметой и условиями
соглашения.
Показатели, необходимьlе для достижения результатов предоставления субсидии и

значения показателей, устанавливаются в Соглашении.
Результаты предоставления субсидии и показатели, необходимые для их
достижения, устанавливаются с соблюдением требований, установленных
подпунlсом 'tжl' пункта 4 общих требований к нормативным правовьlм актам и

муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и

условия предоставления бюджетным и автономным учре>t1дениям субсидий на иные
цели, угверх{деннь!х постановлением Правительства Российской Федерации от
22.02.2о20 N 203.

2.12.Перечисление субсидии осуществляется на лицевой счет, в установленном
порядке.

2.,t3. В случае необходимости дополнительной потребности в финансировании
расходов, осуществляемых за счет средств субсидий в течение финансового года,

учреждение'.может обратиться к главному распорядителю бюджетных средств с
предложением об увеличении объема субсидий, предоставив финансово-
экономическое обоснование необходимости дополнительных финансовых ресурсов.

2.14. В случае обращения учрещдения с предложением об увеличении объема
предоставляемых субсидий главныйраспорядитель бюджетных средств в течение 15

рабочих дней с даты регистрациrt главным распорядителем бюджетных средств
посryпившего обращения рассматривает данное предложение учрещцения и

представленное финансово-экономическое обоснование необходимости выделения
дополнительных финансовых средств, инициирует внесение изменений в
Соглашение путем заключения дополнительных соглашений в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в решении о бюджете Плотниковского сельского
поселения на очередной финансовый год и плановый период.

!ll. Требования к отчетности

3.1. Учре)qцения ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляют главному распорядителю бюджетных средств:
- отчет о достижении результатов предоставления субсидии;
- отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии.
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3.2. Главный распорядитель бюджетных средств вправе установить в
Соглашении дополнительные формы отчетности и сроки их подачи.

3,3. Отчеты представляются руководителем учрещдения лично либо через
представителя по доверенности.

lV. Порядок осуществления контроля
за соблюдением целей, условий и порядка предоставления

субсидий и ответственность за их несоблюдение

4.1. Не использованньlе в текущем финансовом году остатки субсидий подлежат
возвраry в бюджет Плотниковского сельского поселения. В случае если
неиспользованные остатки субсидий не перечислены в бюджет Плотниковского
сельского поселения, указанные средства подлежат взысканию в бюджет
Плотниковского сельского поселения в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Остатки средств субсидий, не использованные учреждением в отчетном

финансовом году, при принятии главньlм распорядителем бюджетных средств
решения о наличии потребности в указанных средствах моryг быть направлены в
текущем финансовом году на достижение целей, установленных при предоставлении
субсидий, на основании письменных обращений Учреждений, к которым прилагаются
отчет о расходах Учрещдений и документы (копии документов), подтверцдающие
наличие и объем неисполненных обязательств Учреждений. Письменные обращения
Учрецдений и прилагаемые к нему документы представляются Учрец,цениями
главному распорядителю бюджетных средств не позднее пятнадцатого января года,
следующего за годом предоставления субсидии.

Главный распорядитель бюджетных средств в течение 10 рабочих дней с даты
получения письменных обращений Учрехqцений и прилагаемых к ним документов
(копий документов) осуц{ествляет их проверку на комплектность, а таý(е на

достоверность содержащихся в них сведений и принимает решение о наличии (об
отсугствии) потребности в остатке субсидии.
Главный распорядитель бюджетных средств в течение трех рабочих дней со дня
окончания срока проверки, указанного в абзаце третьем настоящего пункта,
направляет в Учрех(дения копии решений о наличии (об отсутствии) потребности в
остатке субсидии по электронным каналам связи, позволяющим зафиксировать факт
его получениfl,

4.2. Учрещцение подлежит обязательной проверке главным распорядителем
бюджетных средств и (или) органом муниципального финансового контроля в части
соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий.

4,3. В случае нарушения учре)ýдением условий и порядка предоставления
субсидии, установленных насЁяtцим Порядком, недостижения результата
предоставления субсидии и показателей, необходимых для его достижения,
представления недостоверных сведений, повлекших необоснованное получение
субсидии, выявленных по результатам проверок, проведенных главным

распорядителем и (или) уполномоченным органом муниципального финансового
контроля, непредставления отчета об осуществлении расходов, источником

финансового обеспечения которых является субсидия, отчета о достижении
результатов предоставления субсидии, учреждение осуществляет возврат субсидии в
полном объеме.
В случае невозврата учрецдением остатка субсидии, не использованного в отчетном

финансовом году, субсидия подлежит возвраry в объеме неиспользованного остатка.
В случае использования субсидии не по целевому назначению возврат субсидии
осуществляется в объеме средств, использованных не по целевому назначению.

4.4, В случае выявления нарушения условий и целей предоставления субсидий

учреждение уведомляется о выявленных нарушениях и необходимости во3врата



полученной субсидии (части субсидии, остатка субсидии) в течение пяти рабочих
дней со дня выявления указанных нарушений письмом главного распорядителя,
которое вручается под подпись лично руководителю учрецдения либо представителю
по доверенности, направляется заказным письмом либо по электронным каналам
связи, позволяющим зафиксировать фаш его получения. В случае направления
уведомления заказным письмом уведомление считается полученным по истечении
пятнадцати дней со дня его направления.
Учрецдение обязано, произвести возврат в местный бюджет полученной субсидии
(части субсидии, остатка субсидии) в объемах, определенных в настоящем разделе, в
течение 30_ти дней со дня получения письменного уведомления главного
распорядителя.
В случае невозврата субсидии (части субсидии, остатка субсидии) в добровольном
порядке взыскание производится в судебном порядке.

4.5. Контроль за целевьlм использованием субсидии, соблюдением условий её
предоставления и своевременным представлением и достоверностью отчетов о

дёстижений результатов предоставления субсидии и отчетов об осуществлении
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
осуществляется главньlм распорядителем бюджетных средств и органами
муниципального финансового контроля.


