
 
Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

                                                  

                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18.12.2020 № 61 

 

Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели 
 

  В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2020 года № 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»,  руководствуясь Уставом 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области,  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года. 
3. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном бюллетене» и 

на официальном сайте администрации муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области в сети «Интернет». 

4. Контроль  за исполнением настоящего Постановления возложить на главного 

бухгалтера администрации муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области 

С.В.Миронову. 

 

 

 

 

Глава администрации                                        Е.А. Родин 
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     Приложение 

к Постановлению администрации  

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального  района 

                                                                                                             от 18.12.2020 № 61 

 

Порядок  

определения объема и условия предоставлени бюджетным 

и автономным учреждениям субсидий на иные цели 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 

бюджетным и автономным учреждениям, субсидий из местного бюджета на иные 

цели (далее - Порядок) разработаны в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и регламентируют процедуру предоставления 

бюджетным и автономным учреждениям (далее – получатель субсидии) субсидий 

из местного бюджета на иные цели (далее- субсидии). 

2. Иными  целями, на  которые  предоставляются  субсидии  в  рамках 

настоящего Порядка, являются: 

1) на осуществление ремонта, капитального ремонта  и приобретение 

основных средств, не включаемые в нормативные затраты, связанные с 

выполнением муниципального задания; 

2) на организацию и проведение мероприятий (в том числе разовых), 

проводимых в рамках муниципальных программ, не включаемые в муниципальное 

задание; 

3) на приобретение материальных запасов, затраты на приобретение которых 

не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(работ); 

4) на иные расходы, не включаемые в нормативные затраты, связанные с 

выполнением муниципального задания, а также не относящиеся к бюджетным 

инвестициям и публичным обязательствам перед физическим лицом, подлежащим 

исполнению в денежной форме. 

3. Органом местного самоуправления, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя в отношении получателя субсидии, главным 

распорядителем (получателем) бюджетных средств, осуществляющим 

предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

сводной бюджетной росписью, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке, является (далее – уполномоченный орган): 

-администрация муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области 

 

 

Глава 2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

4. Субсидия предоставляется при условии соответствия получателя  субсидии 

на дату подачи пояснительной записки  следующим требованиям: 



1) получатель субсидии не имеет неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах;  

2) получатель субсидии не имеет просроченной задолженности по возврату в 

местный бюджет субсидий, погашение задолженности по судебным актам, 

вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, 

установленных действующим законодательством;  

3) получатель субсидии дает согласие на проведение уполномоченным 

органом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

им порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных настоящим 

Порядком.  

5. Для получения субсидии получатель субсидии в течение    30 рабочих дней 

со дня вступления в силу настоящего Порядка представляет уполномоченному 

органу следующие документы: 

1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 

предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 2 настоящего 

Порядка, включая расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе 

предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), 

проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого 

имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

статистические данные и (или) иную информацию; 

2) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов 

и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, в случае если целью 

предоставления субсидии является проведение ремонта, капитального ремонта; 

3) программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии 

является проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, 

выставок; 

4) прочие документы, подтверждающие направление расходов субсидии. 

6. Руководитель получателя субсидии несет ответственность за достоверность 

сведений, содержащихся в представляемых документах. 

7. Уполномоченный орган  в течение 10 рабочих дней со дня получения от 

получателя субсидии пояснительной записки и документов осуществляет проверку 

полноты, правильности оформления и достаточности содержащихся в них 

сведений.  

8. При выявлении уполномоченным органом  несоответствия представленных 

документов требованиям, указанным в пункте 5  настоящего Порядка, или их 

неполноты, уполномоченный орган направляет получателю субсидии в течение 1 

рабочего дня уведомление о выявленных несоответствиях. 

 Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения от 

уполномоченного органа уведомления о выявленных несоответствиях устраняет 

замечания. 

9. Суммарный размер субсидии (Sсуб) рассчитывается по следующим 

формулам (рублей): 

1) при предоставлении субсидии на осуществление ремонта, капитального 

ремонта  и приобретение основных средств, не включаемые в нормативные 

затраты, связанные с выполнением муниципального задания: 



                                               S суб= ∑ Zi, где 

Zi – суммарный объем затрат на осуществление ремонта, капитального 

ремонта и приобретение основных средств, в соответствии со сметами, 

дефектными ведомостями или иными, предоставленными документами (рублей);  

2) при предоставлении субсидии  на организацию и проведение мероприятий 

(в том числе разовых), проводимых в рамках муниципальных программ, не 

включаемые в муниципальное задание: 

 S суб= ∑ Sn 

Sn - суммарный объем затрат на организацию и проведение  мероприятий в 

соответствии с программами мероприятий, в том числе конференций, 

симпозиумов, выставок (рублей) в разрезе каждого мероприятия (рублей); 

3) при предоставлении субсидии  на приобретение материальных запасов, 

затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг (работ): 

S суб= ∑ Zi 

Sn - суммарный объем затрат на приобретение материальных запасов, 

затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг (работ) (рублей); 

4) при предоставлении субсидии  на иные расходы, не включаемые в 

нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания, а 

также не относящиеся к бюджетным инвестициям и публичным обязательствам 

перед физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной форме: 

S суб= ∑ Zi 

Zi - суммарный объем иных  затрат, не включенных в нормативные затраты, 

связанные с выполнением муниципального задания, а также не относящиеся к 

бюджетным инвестициям и публичным обязательствам перед физическим лицом, 

подлежащим исполнению в денежной форме (рублей).  

10. Объем субсидий может быть изменен в следующих случаях: 

1) изменения (увеличения, уменьшения) объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных местным бюджетом на предоставление субсидий; 

2) невозможности осуществления получателем субсидии расходов за счет 

субсидии в полном объеме. 

11. Результатом предоставления субсидии и показателями, необходимыми для 

достижения результатов предоставления субсидии, являются: 

1) при предоставлении субсидии на осуществление ремонта, капитального 

ремонта  и приобретение основных средств, не включаемые в нормативные 

затраты, связанные с выполнением муниципального задания: 

 
Результат предоставления субсидии Показатели, необходимые для 

достижения результатов предоставления 

субсидии 

Поддержание муниципального имущества, 

переданного получателям субсидии в 

оперативное управление, в надлежащем 

состоянии и увеличение объектов основных 

средств у получателя субсидии 

Количество объектов ремонта, 

капитального ремонта и количество 

приобретаемых основных средств 

 



2) при предоставлении субсидии  на организацию и проведение 

мероприятий (в том числе разовых), проводимых в рамках муниципальных 

программ, не включаемые в муниципальное задание: 

 
Результат предоставления субсидии Показатели, необходимые для 

достижения результатов предоставления 

субсидии 

Проведение на территории 

муниципального образования 

культурно-массовых мероприятий, 

мероприятий по оздоровлению детей и 

прочих мероприятий 

Количество проведенных мероприятий 

 

3) при предоставлении субсидии  на приобретение материальных запасов, 

затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг (работ): 

 
Результат предоставления субсидии Показатели, необходимые для 

достижения результатов предоставления 

субсидии 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

Количество приобретенных 

материальных запасов 

 

4) при предоставлении субсидии  на иные расходы, не включаемые в 

нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания, а так же 

не относящиеся к бюджетным инвестициям и публичным обязательствам перед 

физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной форме: 

 
Результат предоставления субсидии Показатели, необходимые для 

достижения результатов предоставления 

субсидии 

Погашение иных затрат, не включаемых 

в нормативные затраты, связанные с 

выполнением муниципального задания, 

а также не относящиеся к бюджетным 

инвестициям и публичным 

обязательствам перед физическим 

лицом, подлежащим исполнению в 

денежной форме  

Сумма затрат на иные расходы, не 

включаемые в нормативные затраты, 

связанные с выполнением 

муниципального задания, а также не 

относящиеся к бюджетным 

инвестициям и публичным 

обязательствам перед физическим 

лицом, подлежащим исполнению в 

денежной форме 

 

Значение результатов предоставления субсидии и  показателей, необходимых 

для достижения результатов предоставления субсидии, устанавливаются в 

соглашении о предоставлении субсидии.  

12. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после поступления 

пояснительной записки от получателя субсидии, а в случае выявления 

несоответствий или неполноты представленных документов - в течение 5 рабочих 

дней после поступления документов с устраненными несоответствиями и 



проведения проверки, предусмотренной пунктом 7 настоящего Порядка, 

принимает решение о предоставлении субсидии или решение об отказе в 

предоставлении субсидии.  

13. Субсидия предоставляется при условии заключения  соглашения  о 

предоставлении субсидии согласно типовой форме, утверждённой финансовым 

отделом администрации муниципального образования – Пителинский 

муниципальный район Рязанской области. 

14. Соглашение заключается в следующем порядке: 

1) уполномоченный орган  в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения 

о предоставлении субсидии осуществляет подготовку проекта соглашения о 

предоставлении субсидии и направляет его для подписания получателю субсидии; 

2) подписывается  соглашение о предоставлении субсидии в течение 1 

рабочего дня со дня получения подписанного проекта соглашения от получателя 

субсидии. 

15. В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются: 

1) цели предоставления субсидии; 

2) значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть 

конкретными и  измеримыми; 

3) размер субсидии; 

4) сроки (график) перечисления субсидии; 

5) сроки представления отчетности; 

6) порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения 

получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидий, 

определенных соглашением; 

7) основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в 

случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии; 

8) основания для досрочного прекращения соглашения по решению 

уполномоченного органа  в одностороннем порядке, в том числе в связи с: 

а) реорганизацией или ликвидацией получателя субсидии; 

б) нарушением получателем субсидии целей и условий предоставления 

субсидии, установленных правовым актом и (или) соглашением; 

9) запрет на расторжение соглашения получателем субсидии в одностороннем 

порядке; 

10) согласие получателя субсидии на осуществление уполномоченным 

органом и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидий. 

16. Субсидия перечисляется получателю субсидии на лицевой счет, открытый 

в Федеральном казначействе Российской Федерации, после подписания 

соглашения и предоставлении заявки на получение субсидии.  

Уполномоченный орган перечисляет сумму субсидии в течение 10 рабочих 

дней после получения от получателя субсидии заявки в произвольной форме на 

предоставление субсидии. 

17. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии и заключении 

соглашения являются:  



1) несоответствие предоставленных получателем субсидии документов 

требованиям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

2) недостоверность предоставленной получателем субсидии информации; 

3) несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным в пункте 

4  настоящего Порядка. 

 

Глава 3. Требования к отчётности 

 

18. Получатель субсидии представляет уполномоченному органу следующие 

отчеты: 

- годовой отчет о результатах предоставления субсидии и показателях, 

необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, по форме 

согласно Приложению 1 к настоящему Порядку, не позднее   15 января 

следующего финансового года;  

- годовой отчет об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является Субсидия, по форме согласно                    

Приложению 2 к настоящему Порядку, не позднее 15 января следующего 

финансового года. 

19. Уполномоченный орган вправе  при необходимости устанавливать в 

соглашении сроки и формы представления получателем субсидии иных отчетов. 

 

Глава 4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,  

условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 

несоблюдение 

 

20. Не использованный в текущем финансовом году  остаток субсидии 

подлежит перечислению получателем субсидии в местный бюджет. Указанный 

остаток средств может использоваться получателем субсидии в следующем 

финансовом году при наличии потребности в направлении его на теже цели в 

соответствии с решением уполномоченного органа. 

Уполномоченный орган принимает решение, указанное в настоящем пункте, 

только при наличии потребности и в объеме принятых и не исполненных 

получателем субсидии обязательств, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, на основании отчетов получателя субсидии. 

      В финансовый орган направляется информация о потребности в средствах 

субсидии с приложением подтверждающих документов.  

21.  В случае недостижения результата предоставления субсидии и (или) 

невыполнения показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления субсидии,  до 31 декабря текущего финансового года  субсидия 

подлежит возврату в местный бюджет в порядке, установленном в пункте  23 

настоящего Порядка.  

22.    Уполномоченный орган и орган муниципального  финансового контроля 

проводят обязательные проверки соблюдения получателями субсидий целей, 

порядка и условий предоставления субсидий.  

23.  В случае установления по итогам проверок, проведенных 

уполномоченным органом  и (или) органом муниципального финансового 



контроля, факта нарушения условий, установленных при предоставлении 

субсидии, предусмотренных настоящим  Порядком, соответствующие средства 

подлежат возврату в доход местного бюджета:  

1) на основании требования уполномоченного органа - в течение 5 рабочих 

дней со дня получения указанного требования; 

2) на основании представления и (или) предписания органа муниципального 

финансового контроля - в сроки, установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

24.  В случае невыполнения требований уполномоченного органа и (или) 

представления (предписания) органа муниципального финансового контроля к 

получателю субсидии применяются меры ответственности, установленные 

законодательством Российской Федерации. 



Приложение 1  

к Порядку определения объема и условия 

 предоставления бюджетным и автономным  

учреждениям субсидий на иные цели 

 

 

Отчет  

о  результатах предоставления субсидии и показателях, необходимых для 

достижения результатов предоставления субсидии  

 на 01 ____________ 20___г. 

Наименование получателя субсидии _______________________ 

Периодичность _____________________________________________. 

Результат 

предоставлен

ия субсидии 

Показатели, 

необходимые  для 

достижения 

результатов 

предоставления 

субсидии 

Значение 

результата 

Дата достижения 

результата 

Причины 

отклонения 

пплан ффак

т 

 

план 

 

факт 

       

       

       

 

Руководитель   получателя    субсидии     ___________________ /ФИО/                  

МП                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

к Порядку определения объема и условия 

 предоставления бюджетным и автономным  

учреждениям субсидий на иные цели 

 

Отчет  

о расходах, источником финансового обеспечения которых   является Субсидия 

на 01 ____________ 20___г. 

Наименование получателя субсидии _______________________ 

Периодичность _______________________________________________. 

Единицы измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака 

после запятой). 

Наименование показателя Сумма (руб) 

За отчетный 

период 

Нарастающим 

итогом с 

начала года 

Остаток средств Субсидии на начало года, всего   

Из них подлежит возврату в бюджет   

Объем Субсидии, предоставленной получателю субсидии   

Израсходовано средств Субсидии   

Восстановлено средств Субсидии   

Возвращено средств Субсидии в бюджет   

Остаток  средств Субсидии   

Из них подлежит возврату в бюджет   

 

Руководитель получателя субсидии ____________________ /ФИО/ 

 МП 

 

 

 


