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Утвержден 
постановлением 

администрации муниципального района «Сосногорск» 
от «14 »  10   2020 года   № 1814  

(приложение) 
 

 
Порядок 

определения объема и условий предоставления субсидий на иные 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального 

района «Сосногорск»   
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели (далее – субсидии) муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям муниципального района «Сосногорск» (далее - 
Порядок)  разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и устанавливает объем и условия предоставления 
субсидий на иные цели из бюджета муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск» (далее - бюджет МО МР 
«Сосногорск») муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
муниципального образования муниципального района «Сосногорск» (далее - 
учреждения), не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании 
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнение работ) и с осуществлением капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность (далее - субсидии). 

1.2 Субсидии предоставляются учреждениям в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете МО МР «Сосногорск» 
на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных главным распорядителям бюджетных 
средств, осуществляющим функции  и полномочия учредителя (далее – 
учредитель).  

1.3 Настоящий Порядок применяется к бюджетным и автономным 
учреждениям, в отношении которых учредителями принято решение о 
предоставлении им субсидий в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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1.4. Субсидии предоставляются учреждениям в целях реализации 
мероприятий, не относящихся к финансовому обеспечению выполнения 
муниципального задания и к осуществлению бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности. 

1.5 Направления расходования (цели предоставления) субсидий 
устанавливаются в соответствии с Перечнями субсидий, утвержденными 
учредителем на соответствующий финансовый год. Перечень субсидий 
утверждается правовым актом учредителя. 

1.6 Цели предоставления субсидий должны содержать указание 
наименования национального проекта либо программы (при необходимости), 
в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего 
национального проекта (программы), или регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта, в случае если субсидии предоставляются в целях 
реализации соответствующего проекта (программы). 

 
2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 
2.1 Для определения объема субсидии заинтересованное учреждение 

представляет учредителю следующие документы: 
а) заявку на получение субсидии в произвольной форме с указанием 

целей, объема бюджетных ассигнований; 

б) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств, включая расчет - обоснование суммы 
субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение 
соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, 
приобретение имущества. Расчеты - обоснования  субсидии формируются 
учреждением с учетом требований, установленных нормативными 
правовыми актами, требованиями технических регламентов, положениями 
стандартов, сводами правил, порядками и правоустанавливающими 
документами в зависимости от цели субсидии; 

в) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких 
объектов и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, в случае 
если целью предоставления субсидии является проведение ремонта 
(реконструкции); 

г) программу мероприятий, в случае если целью предоставления 
субсидии является проведение мероприятий, в том числе конференций, 



симпозиумов, выставок; 

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

е) информация о количестве физических лиц (среднегодовом 
количестве), являющихся получателями выплат, и видах таких выплат, в 
случае если целью предоставления субсидии является осуществление 
указанных выплат; 

ж) иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии. 
       2.2 Заявка на получение субсидии на очередной финансовый год 
представляется в сроки, определяемые учредителем. 

2.3 Условиями предоставления субсидий являются: 

а) 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, просроченной задолженности по возврату в 
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев 
предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации 
или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) 
ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных 
работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение 
задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, 
исполнительным документам, а также иных случаев, установленных 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, Правительства Республики Коми, муниципальными 
правовыми актами администрации муниципального района «Сосногорск»; 

б) иные требования (при необходимости). 
2.4 После получения от учреждения документов, представленных в 

соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, учредитель в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня их получения осуществляет проверку 
документов, расчетов – обоснований и принимает решение о предоставлении 
(не предоставлении) субсидии.  



2.5 Учредитель принимает решение об отказе учреждению в 
предоставлении субсидии в случае: 

а) представления неполного комплекта документов; 

б)  недостоверности информации; 

в) иные основания. 

2.6 Учредитель письменно уведомляет о причинах возврата документов.  

2.7 Учреждение вправе повторно направить документы после 
устранения причин возврата документов.  

2.8  При предоставлении учреждением полного комплекта документов 
учредитель в течение 5 (пяти) рабочих дней принимает решение о 
предоставлении учреждению субсидии и издает распоряжение (приказ) о 
предоставлении субсидии.  

2.9  В распоряжении (приказе) учредителя указывается перечень 
получателей субсидий и размер субсидии.  

2.10 Размер субсидии определяется учредителем с учетом потребности 
учреждения в получении такой субсидии и в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке на цели предоставления 
субсидии. 

2.11  Объем субсидии может быть изменен в течение финансового года в 
случае: 

1) изменения (увеличения, уменьшения) объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете МО МР «Сосногорск» на 
очередной финансовый год и плановый период; 

2) невозможности осуществления расходов учреждением за счет 
субсидии в полном объеме в течение соответствующего финансового года; 

3) выявления необходимости перераспределения субсидий между 
получателями субсидий в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджете МО МР «Сосногорск» на очередной 
финансовый год и плановый период; 

4)  в случае обнаружения нецелевого расходования средств субсидии. 

 



2.12 Выделение бюджетных ассигнований в текущем финансовом году 
на предоставление субсидии на иные цели или на их увеличение 
(уменьшение) может осуществляться после внесения соответствующих 
изменений в решение о бюджете МО МР «Сосногорск» и (или) внесение 
изменений в сводную бюджетную роспись при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет МО МР «Сосногорск» и 
(или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям 
расходов бюджета МО МР «Сосногорск». 

2.13 Предоставление субсидий учреждению осуществляется на 
основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между 
учредителем и учреждением (далее – Соглашение) в соответствии с 
примерной формой, установленной Финансовым управлением 
администрации муниципального района «Сосногорск». Учредитель вправе 
уточнять и (или) дополнять примерную форму Соглашения с учетом 
отраслевых особенностей бюджетного (автономного) учреждения. 
Соглашения заключаются на один финансовый год после доведения 
Финансовым управлением администрации муниципального района 
«Сосногорск» до главных распорядителей лимитов бюджетных обязательств 
на осуществление соответствующих полномочий. При изменении размера 
предоставляемых целевых субсидий в Соглашения вносятся изменения путем 
заключения дополнительных соглашений. 

2.14 В соглашении должны быть определены: 

1) объем и цели (направления расходования) предоставления субсидии; 

2) значения результатов предоставления субсидии и показателей, 
необходимых для достижения результатов предоставления субсидии. 
Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, 
измеримыми и соответствовать результатам федеральных или региональных 
проектов (в случае если субсидия предоставляется в целях реализации такого 
проекта); 

3) сроки (периодичность) перечисления субсидии; 

4) сроки представления отчетности; 

5) порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения 
учреждением целей, условий и порядка предоставления субсидий, 
определенных соглашением; 



6) основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в 
случае уменьшения учредителю как получателю бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии; 

7) основания для досрочного прекращения соглашения по решению 
учредителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с реорганизацией 
или ликвидацией учреждения, нарушением учреждением целей и условий 
предоставления субсидии, установленных соглашением; 

8) запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем 
порядке; 

9) иные положения (при необходимости). 
2.15 В случае, если субсидия предоставляется для достижения 

показателя (ей) (результата (ов)), установленного (ых) соответствующей 
муниципальной программой, определение показателя (ей) (результата (ов) 
предоставления субсидии осуществляется в соответствии с показателем (ями) 
(результатом (ами)) данной программы.  

 
3. Требования к отчетности 

 
3.1 Отчеты по использованию субсидии предоставляются учреждением 

учредителю. 

3.2 Сроки и формы предоставления отчетов по использованию субсидии 
определяются соглашением. 

3.3 Формы отчетов должны содержать сведения об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
и сведения о достижении результатов предоставления субсидии и 
показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 
субсидии. 

3.4 В случае непредставления учреждением отчетов в сроки, указанные в 
соглашении, учредитель запрашивает (электронной почтой или 
факсограммой) у учреждения соответствующие отчеты, которые должны 
быть представлены в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 
запроса. 



3.5 Учреждение несет ответственность за полноту и достоверность 
сведений, отраженных в отчете, а также в соответствие с действующим 
законодательством. 

 
 

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и 
порядка предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение 

 
4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий осуществляется учредителем, органами муниципального 
финансового контроля муниципального района «Сосногорск».  

4.2. Выплаченные суммы субсидий подлежат возврату в бюджет МО 
МР «Сосногорск» в следующих случаях:  

4.2.1 При выявлении в представленных учреждением документах 
недостоверных сведений;  

4.2.2 В случае установления по итогам проверок, проведенных 
органами, уполномоченными на осуществление муниципального 
финансового контроля, факта нарушения целей и условий предоставления 
субсидий;  

4.2.3 Не предоставление учреждением отчетов об использовании 
субсидии в порядке, установленном соглашением.  

4.3. Решение о возврате субсидии выносится учредителем после 
рассмотрения представленных документов.  

4.4. Требование учредителя о возврате субсидий передается 
учреждению лично под расписку, либо заказным письмом с уведомлением о 
вручении.  

4.5. В случае представления учреждением недостоверных сведений, 
субсидия подлежит возврату в доход бюджета  МО МР «Сосногорск» в 
течение 30 (тридцати) календарных дней после предъявления учредителем 
требования о возврате субсидии на указанный в требовании счет.  

4.6. 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.  



4.7 В случае непредоставления учреждением отчетов в срок, 
установленный соглашением, субсидия подлежит возврату в доход бюджета  
МО МР «Сосногорск» в течение 30 (тридцати) календарных дней после 
предъявления учредителем требования о возврате субсидии на указанный в 
требовании счет.  

4.8. В случае если выполнение показателя результативности 
предоставления субсидий составляет менее 90 %, субсидия подлежит 
возврату в бюджет МО МР «Сосногорск» из расчета 1% от суммы 
полученной субсидии за каждый процентный пункт недостижения значения 
процента выполнения показателя результативности предоставления 
субсидий.  

Значение процента выполнения показателя результативности предоставления 
субсидий рассчитывается по формуле:  

КВ = ЦПiфакт / ЦПiплан x 100, где: 

КВ - значение процента выполнения показателя результативности 
предоставления субсидий;  

ЦПiфакт - фактическое значение показателя результативности 
предоставления субсидий;  

ЦПiплан - плановое значение показателя результативности предоставления 
субсидий.  

Объем субсидии, подлежащий возврату, рассчитывается по формуле:  

Свозвр = ((90 - КВ) x Сполуч) / 100, где: 

Свозвр - объем субсидии, подлежащий возврату;  

КВ - значение процента выполнения показателя результативности 
предоставления субсидий;  

Сполуч - объем полученной субсидии.  

4.9 Решение о возврате субсидии в связи с невыполнением показателей 
результативности предоставления субсидий принимается учредителем в 
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня установления факта 
невыполнения показателя результативности.  

        4.10 Учредитель 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.  

4.11. В случае не поступления средств в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня получения требования о возврате субсидии (части 
субсидии) учредитель в срок не более 3 (трех) месяцев со дня истечения 
срока для возврата средств принимает меры к их взысканию в судебном 
порядке.  

4.12 Остатки субсидии, неиспользованные на 01 января текущего 
финансового года, могут быть использованы учреждением в текущем 
финансовом году на те же цели, при принятии учредителем решения о 
наличии потребности в остатках субсидии, на основании соответствующих 
письменных предложений учреждения. 

Принятие решения о наличии потребности в направлении остатков 
субсидий на те же цели осуществляются до 1 марта текущего финансового 
года. 

Для принятия учредителем решения о наличии потребности в остатках 
субсидии учреждение направляет информацию о неисполненных 
обязательствах, источником финансового обеспечения которых являются не 
использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий, а 
также документы (копии документов), подтверждающих наличие и объем 
указанных обязательств учреждения. 
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