
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдминистрАции сЕрАФимовиt{ского

}4у ниципАльного рАЙоt{А
волгогрАдской оьлдсти

от ]0.12,2020 l. N6]5

<Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из
бюджета Серафипловичского муниципа"пьного района

Волгоградской области муниципапьным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на иные цели>>

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюдхетного кодекса Российской
Федерации, постанов"цением Правительства Российской Федерации от 22

февра.,rя 2020 г, N 20З "Об обцих требованиях к нор]!Iативным правовым
актаN{ и \1униципа]ьны]\{ правовым актам, устанавливающим порядок
о[ределения объел,rа и ус-,Iовия предостав,,rения бюджетным и автономным

учреждениям субсидий на иные цели", руководствуясь Уставом
Серафипловичского llуниципаrIьного района,

ПоСТАНоВЛlIЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок опреде;rения объема и условий

предоставJIени,1 из бюдтiета Серафимовичского муниципального района
муниципальным бюджетным и автономньlм учреждениям субсидшй на иные
на цели.

2.Признать утратившим сиjIу постановление администрации
Серафимовичского llуниципаlrьного района Волгоградской обIасти от
08.06,2015 г. ,\&З01 <Об утверждении порядка определения объема и условий
предостав-,]еllия из бюдяtета Серафимовичского муниципального района
Волгоградской области муницип,чIьным бюджетным и автономным

учреждениям субсидий на иные цели>. ,

3.Контроль за испо.]нением постановпения цозложить на начапьника

финансового отдеJIа администравии Серафимовичского муниципыlьного

района Т.Н.Выпряшкину.
4,Настояцее постановпение вступает в силу с 01.01.202t, подлежит

олlблtrкованlтю на офишиа,,тьнолl саitте itдllинистрачии Сера(lилlовичского
]l\]lrlllиllа]Iьного рlilона в l,c_lrcKort11),ltllкal lиoHHo]-l сети Интернет.

{l
Гпава Серафипtовичского
Nlуни циIIаrIьного PairoHa

\Y.,\
ч

С.В, Гlоttоrlарсв



Утвержден
постановJIением

именуются -

учреждению,
администрация

обеспечением выполнения муниципаJIьного
\l) нилипа]ьных усл5 t t выполнение рабоr ).

]а.lанllя оказание

админис,трации Серафимовичского
муниципального района Волгоградской области

от З0 лекабря 2020 г. N635

порядок
опрЕдЕ_цЕнIIя оБъЕ}IА tl },словил-i прЕдостАвлЕнIIя из

БЮДЖЕТА СЕРАФИМОВИtIСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНЛ
мунLlцIIпАJьныN,I БюджЕтныN,I II АвтоноN{ны}I

учр[}IiдЕния},I
СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ НА ЦЕЛИ

1. Общие положения о предоставлении субспдий

1.1. настоящий Порядок устацавливает правила опредеJIения объема и

условий предоставления субсидий на иные цели (далее

субсидии) муниципа"rIьному бюджетному и автономному

функции и полно]4очия учредителя которого осуществляет
Серафипtовичского \лунLlцllпа--lьноl о района Волгогралской области (lапее

I1l\1енуются - }rчре;кrlение. Администраr{ия соответственно).

1.2. СубсидиИ на иные цели - субсидии, не связанные с финансовым

1,З, I_{с-лялrи прсдостав_псния субсrtlиtr в paNllia\ настоящего Порядка

являются расходы гrреждения, не вкJIючаемые в состав нормативных затрат

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), связанные с:

1.3.1, погашением кредиторскоЙ задолженности прошлых лет;

1.3.2. исполнением судебньп актов по обязательствам Учреждения в

рамках осуществления им основных видов деятельности, не связанных с

оказд{ием платных успуг;

1.3.3. приобретением особо ценного имущества, за исключением

основных средств, приобретаемых ежегодно и непосредственно

используемых при оказании муниципальных услуг (выполнении работ);

1.3.4. выполнением работ по капитальному и текущему ремонту
объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве

оперативного управления, находящихся в безвозмездном пользовании,

аренде:

1.3.5. исполнением пtероприятий, проводимых в рамках муниципаlьных
программ и ведомственных целевых программ, не включаемых в



муниципаJlьное задание;

l,3.6. реализацией иньIх мероприятий,
Урюпинского муниципаIьного раиона
относящихся к оказанию муниципаJIьных услуг (выпо",Iнению работ),

1.4. Г:rавным распорядителем средств бюджета, направляемых на
предоставление субсилии, является Администрачия, до которой в
соответствиtI с бtоJхеt ныrt ]iIKoHoдaTe,lbcTBorI Pr:lccriйcKoli Федерации как Jо
пол\,l1ате,lя бIоJ;лtетных срс.]ств -]ове,]ень1 в \cTatloBJeHHoNI лоря.lке ,,IиNIиты

бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

Субсиrия преJоставJяется },чре)tilеIlию в преде,lах -циýlитов
бюджетных обязательств, доведенных Администрации на соответствующий
финансовый год и пIановый период, на цели! указанные в пункте 1.3

настоящего Порядка.

2. Условия и порядок предоставленця субсидий

2.1, .Щля полученtlя субсидии на цели, указанные в подпунктах 1.3.1,
1.З,3 - 1.З.6 пункта 1.3 настоящего Порядка, Учреждение представJurет в

финансовый отдел адý{инистрации Серафимовичского муниципаJIьного

района Волгогралской области (дапее именуется - Финансовый отдел) до l5
мая года, предшествующего плановому году, и на цели, указанные в
подпr,нкте 1.З.] п}нкга l.З нас],ояЦего Поря:ка, в пятидневный сроБ со дня
получения уведоNrлений о поступлении исполни]]ельного документа:

а) заявкч на поJIуIIение субсидии по форме согласно прилохению 1 к
настояцему Порядку;

б) пояснительную записку, содержаu{ую обоснование необходимости
предоставления сlбсидии на цели, указанные в подпчнктах 1.3.1 - l.З.6
пункта 1.3 настояцего Порядка;

в) расчет-обоснование запрашиваемой суммы субсидии, содержащий в

том числе предварите"цьную с]!1ету на выполнение соответствlтощих работ
(оказание услуг), провеление мероприятий, приобретение имуIцества (за

исключением недвиrкиI,lого имущества), а также предло)t(еЕия лоставщиков
(подрядчиков, испо,тнителей), статистические данные и (или) иную
rtнфорrtачиtо в зависи\lостll от цели предостав.rения субсидиlr;

г) справку нaulогового органа по состоянию на 1-е число месяца,
tIредшествуIощего N,Iесяцу, в котором п,rIанируется принятие решения о
irредоставJIении субсидии, подтвер}(дающую отсутствие у Учреждения
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, trроцентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ныlогах и сбора,ч;

установленных правовыми актами
Во",rгоградской об;rасти, не



4.1, Проверка соблюдения Учреждением условий и целей

предоставrения субсидии (далее - проверка) осуществляется

Администрачией и упопномоченным органом муниципаIьного финансового
контроля,

4.2,. Учреждение несет ответственность за достоверность

представленных документов (информации), соблюдение условий и целей

предоставления субсилии,

4.3. В случае образования остатка субсидии, не использованного по

состояниЮ на З1 ,лекабря года предоставления субсидии (да,чее - остаток

субсидии), в отношеции которого Администрацией не принято решение о

на-rичии потребности в направлении

финансовом году, он подлежит возврату

феврtrrя гола, следующего за годом предоставlrения субсидии.

неиспользованные остатки субсидии могут быть испо;lьзованы

Учреждением в году, спедующем за годоN{ предоставления субсидии, при

на.,rичии потребности в направ,iIении их на те же цели в соответствии с

решением Алминистрации.

решение о наличии потребности в остатке субсидии в году, следующем

за годом предоставления субсидии, принимается Администраrtией при

"-r.rr" п"r"rrо"rненных обязателъств Учреждения, источником финансового
обеспечения которых являются неиспользованные на 3l лекабря года

предоставпения субсидии остатки субсидий, на основании письменного

обращения Учреждения, к которому прилагаются отчет о расходах
учреждения и документы (копии документов), подтверждающие ныrичие и

объепп rеисrrо,,lненных обязаt,е:rьств Учреждения. Письменное обращение

Учреждения и при,:Iагаемые к нему документы представляются Учреждением

в Администрацию це позднее пятнадцатого января года, сJIедуощего за

I одо\l пре_]ос I авления субси.lии.

Администрация в течение 10 рабочих дней с даты полr{ения

письменного обращения Учрежления и припагаемых к нему документов
(копий документов) осуществляет их проверку на комплектность, а также на

достоверность содержащихся в них сведений и принимает решение о

наличии (об отсутствии) потребности в остатке субсидии.

решение о наличии потребности в остатке субсидии принимается

Алминисrрачией лри соблюлении с,lедуюши\ условий:

соблюдение Учре;кдениепt срока представ.]Iения в Адл,rинистрациrо

письменного обращения и при,цагаелIых к нему доку],1ентов, установпенного
lбзашеrl вторыrt н{lс гояцего lllнK,l,a,

его на те жс це.ци в тек},ще\,
в lttестный бюлiItет не позднее 01

наr]ичие документаrlьно подтвержденных неисполненных обязательств



учреждения, источником финансового обеспечения которых является

остаток суосидии;

остаток субсидии возвращается в объеме, равном объему средств

документаlrьно подтвержденной _ в соответствии с абзацем вторым

"uaro"ut"ao 
пункта потребности по неисполненным по состоянию на 31

декабря года предоставления субсидии обязательствам Учреждения и (или)

обязатеrrьствам, под-lежащим принятию в очередном финансовом году в

соответствии с конкурсными процедурами и (или) отборами, а также в слуrае

разN{ещения до 1 января очередного финансового года извещения об

осуществлении закупки ToBapoBJ работ, услуг в единой информационной

системе в сфере закупок либо направления приг,lашения принять участие в

определении поставщика (полря,лчика, испотiнитепя), проектов контрактов в

соответствии с законодательством Российской Федерачии о контрактной

системе в сфере.

в случае есJIи документы представлены Учреждением не в полном

объеме и (и,Tи) солержат недостоверньlе сведениJI, Администрация не

позднее двух рабочих дней со дня,окончания срока проверки, указанного в

абзаце трgЕýдд настоящего пуцкта, наlrравляет учреждению уведомление о

необходимости устранения выявJIенных недостатков по эпектронным

KaHiLrIaM связиJ позво,,rяющим зафиксировать факт его пол)ления.

решение об отсутствии потребности в остатке субсидии принимается

Администрацией в случаях:

несоблюдения Учреждением установленного срока представления

документов;

ис[олнения в по,,1ном объеме обязательств Учреждения, источником

финансового обеспечеltия которых является остаток субсидии;

представления Учре;rtлением доLтл,lентов, предусмотренньш абзацем

дIq!ц]ц настоящего пункта, не в полном объеме и (или) документов,
содержащих недостоверные сведенrбr.

в случае принятия решения об отсутствии потребности в остатке

субсидии по основанию, указанному в абзаце двенадцатом настоящего

пункта, Учреrкдение имеет право в течение лвlх рабочих дней со дня

получения копии указанного решения повторно направить документы,
подтвер}(дающие потребность в использовании остатка субсидии, посJIе

IlриведениЯ их в соответствИе с требованиями, установленными настоящим

Порядком.

Адlшинистрация в течение трех рабочих дней со дня окончания срока

проверки, указанного в абзаце трgц9д4 настоящего пункта, направляет

учреждению копию решения о цаличии (об отсутствии) потребности в



остатке субсидии по электронным

зафиксировать факт его по,,lучения,

Решение о на-tичиИ (об отсутствии) потребности в остатке субсидии

принимается в форме распоряжения Администрации,

4.5. В сIучае нарушения Учреждением условий и порядка

предо;тавления сУбсидии, установленных настоящим Порядком,

представления недостоверных сведений, повJlекших необоснованное

nbnyu"rra субсидии, выявленных по результатам проверок, проведенных

.A.oJn"r"rpu,r""t и (или) уполномоченным органом муниuипыIьного

rьинансового контроля, iiепредставjIения отчета об осуществJIении расходов,

iar"nrrn"' бивчн.ово.о обеслече!{ия KoTopbix яв",Iяе,тся субсидия, отчета о

достцжении результатов предоставпения субсидии, Учреждение

ос}цесlв_,lяеI возвроr сlбси-rии в полном объеr,rе,

В случае невозврата Учреждением остатка

u"noraoaouunrroao в отчетном финаясовом го,лу, субсидия

в объеме неисrrопьзованного остатка,

в с,пучае использования субсидии не по целевому назначению возврат

aуб"пд"" о"ущ""твляется в объеме средств, использованных не по цеJIевому

назначению.

В с:rучае недостижени,i результата предоставпения субсидии и

показатеrrей, необходимых для его дост,lженияJ размер средств, подлежащих

uoa"pury " местный бюджет, устанавливается из расчета один процент от

сумм", 
- 

субсилuиJ предоставленной Учреж,чению, за один процент

пЪдо"rr*"пr" планового значения показателя, необходимого для достижениJI

результата предоставления субсидии,

При расчете разrtера срелств, подlежащих возврату Учреждением в

лtестный бюджет, [Ie учцтывается размер остатка субсидии, не

испо"rIьзованного Учреждением по состоянию на 01 января года, с;rедующего

au oruarr",r, потребность в котором не подтверждена Администрацией,

4,6. В случае выявJения нарушения условий и целей предоставления

субсидий Учреждение )ведоNlляетGя о выявпенных нарушеЕиях и

необходимости возврата поlrученной субсилии (части субсидии, остатка

субсилши) в теченце пяти рабочих дней со дня выявления указанных

''"ру-*rИ 
письмоМ АдNlинистрации, которое вручается под подпись лично

|y'nb"oo.r"no Учреждения либо представителю по доверенности,

nunpu"n""ra" заказным письмом либо по электронным канмам связи,

,roa"on"rorrr, зафиксировать факт его по,цyчения, В случае направления

уведомления закalзцым письмо]!1 уведомJIение считается полученным по

истечении пятнадцати дней со дня его направления,

Kalta-ta]1 связll. по]в().1яIошI]\1

субсидии, не

подлежит возврату



Учреждение обязано произвести возврат в местный бюджет полученнои

"уО""Й--frч.r" 
субсилии, остатка субсидии) в объемах, определенных в

настояlцем разделе, в течение 30 дней со дня получения письменного

уведомления Адпtинистрации,

4.7. В слуIае невозврата субсидии (части субсидии, остатка субсидии) в

добровольнопл порядке взьlскание производится в сулебном порядке,

заявпение в суд доjlхно быть подано ,ддминистрацией в течение одного

месяца со дня истечеяия lэponu, у"u"оuп"пного для возврата субсидии (части

субсидии, остатка субсидии),



Приложение 1

к Порялку
определения объема и условий

предоставлениJl из
бюджета Серафимовичского

муниципального района
муниципапьным бюджетным
и автономным )4tреждениям

с,чбси,]ий на иньте цеtи
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Приложение 2
к Порядку

олределения объема и условий
предоставления из

бюджета Серафимовичского
\1\,ниципа_]ьного района

N1\,ниципальцы\1 бюлittетныrt
и aaТoIlo111tы]1 },чре7кденIш\1

суOсидии на иные це,-lи

ФормА

отчЕт
о достижении результатов предоставления субсидии

N
п/п

Наипленование показатепя,

необходимого для достижениJl

результата предостав;rения субсидии

I]:]lI ниц
а

из\lерен
ия

Значение пока:];lте,]я

I].цановое фактичес
кое

l 2 J _{

1. Размер крелиторской задолженности
прошлых лет

тьlс,

р,чблей

a Размер задо-,rженности по судебным
актам в рамках осуlцествления
основных видов деятеJlьцости, не

связанных с оказаниеNI ппатных услуг

тыс,

рублей

з. Приобретение особо ценного
иN{ущества, за иск,цючением

основных средств, приобретаемых
e)(el одно и непосре]с l венно

испоJьзуемых [ри оказании
муниципальных услуг (выполнении

работ)

едIlнI]]lа

;l, Коли.lество оказанных услуг по

капитаJIьному и текущему ремонту
объектов недвижимого имущества
УчреждениIо

еfIIнIlша



Ко.lичество vероприятий,
проводимых в рамках
муниципальньIх прогрzrмм и
ведомственных целевых проfрамм, не
вк.лючаемьIх в муниципальное
задание

е_] l]H 11ца

6, Количество иных мероприятий, не
относящихся к оказанию
муниципаJIьных услуг (выполнению

работ)

сдиница

Руководитель
лодIlись расшифровка ло,лltиси


