
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от «12» марта 2021 г. № 70 

 
Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям сельского поселения Курумоч муниципального района 

Волжский Самарской области 

 

 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации Администрация сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 

предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям сельского поселения Курумоч муниципального 

района Волжский Самарской области. 

 

2. Признать утратившими силу: 

 

постановление Администрации сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области от 20 декабря 2013 

года N 295 "Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям из бюджета сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области "; 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

                Глава сельского 

поселения Курумоч                                           И.В.Елизаров  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Приложение к ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

№ 70 от 12.03.2021 г 

 

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные 

цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям сельского 

поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский 

Самарской области 

от 12 марта 2021 г. N 70 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления из бюджета 

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский 

Самарской области муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям сельского поселения Курумоч муниципального района 

Волжский Самарской области (далее - учреждение) субсидий на иные цели 

(далее - субсидия) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

2. Предоставление субсидий в рамках настоящего Порядка производится в 

пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели 

решением о бюджете на соответствующий финансовый год. 

 

3. Органами местного самоуправления сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области, осуществляющими 

функции и полномочия учредителя в отношении учреждений, являются 

Администрация сельского поселения Курумоч муниципального района 

Волжский Самарской области (далее - орган местного самоуправления). 

 

4. Субсидии предоставляются на цели, предусмотренные приложением 1 к 

настоящему Порядку. 

 

5. Учреждения могут претендовать на получение субсидий при выполнении 

в совокупности по состоянию на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении 

субсидии, следующих условий: 

 

1) отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
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в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

 

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет сельского 

поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области 

субсидий, бюджетных инвестиций; 

 

3) превышение среднемесячной заработной платы на одного работника 

минимального размера оплаты труда, установленного законодательством 

РФ. 

 

6. Для получения субсидий на цели, предусмотренные приложением 1 к 

настоящему Порядку, учреждения направляют в соответствующий орган 

местного самоуправления следующие документы: 

 

а) заявку на получение субсидии по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку; 

 

б) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 

предоставления бюджетных средств на цели, предусмотренные 

приложением 1 к настоящему Порядку, 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; 

 

в) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких 

объектов и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, в 

случае если целью предоставления субсидии является проведение ремонта 

(реставрации); 

 

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) информацию 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. 



 

7. Объем субсидии определяется в соответствии с документами, 

указанными в пункте 6 настоящего Порядка, которые подтверждают 

потребность учреждения в запрашиваемой субсидии. 

 

8. Указанные в пункте 6 настоящего Порядка документы направляются 

учреждением в орган местного самоуправления для принятия решения о 

предоставлении субсидии при возникновении необходимости на цели, 

предусмотренные приложением 1 к настоящему Порядку. 

 

9. Орган местного самоуправления сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области рассматривает 

представленные учреждением документы, указанные в пункте 6 настоящего 

Порядка, и принимает решение в течение 20 календарных дней со дня 

поступления документов. 

 

10. Об отказе в предоставлении субсидии учреждения уведомляются в 

письменной форме в течение 5 календарных дней с момента принятия 

решения об отказе в ее предоставлении. Решение об отказе в 

предоставлении субсидии принимается в следующих случаях: 

 

- непредставление (представление не в полном объеме) учреждением 

документов, определенных пунктом 6 настоящего Порядка; 

 

- недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных учреждением. 

 

11. В случае принятия решения о предоставлении субсидии орган местного 

самоуправления уведомляет претендентов в течение 5-ти календарных дней 

с момента принятия решения о предоставлении субсидии и необходимости 

заключения соглашения о предоставлении субсидии. 

 

12. Условия и порядок предоставления субсидий осуществляются в 

соответствии с соглашением, заключенным между органом местного 

самоуправления и учреждением на основании типовой формы, 

установленной Минфином России в соответствии с абзацем седьмым пункта 

1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в течение 3 

рабочих дней со дня принятия такого решения. 

 

13. Операции с субсидиями учитываются на лицевом счете, 

предназначенном для учета операций со средствами, предоставленными 

учреждению в виде субсидий, открываемом учреждением в 

территориальном органе Федерального казначейства. 

 

14. Учреждение представляет органу местного самоуправления отчет об 
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использовании субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку в сроки, предусмотренные соглашением. 

 

15. Органом местного самоуправления и органами муниципального 

финансового контроля осуществляется обязательная проверка на предмет 

соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 

предоставления. 

 

16. В случаях нарушения условий предоставления субсидии или выявления 

факта нецелевого использования субсидий орган местного самоуправления 

в течение 5-ти календарных дней с момента выявления факта нарушений 

условий предоставления субсидии направляет уведомление о возврате 

субсидии в бюджет сельского поселения Курумоч муниципального района 

Волжский Самарской области и приостанавливает дальнейшее 

предоставление субсидий. 

 

17. Учреждение в течение 3-х рабочих дней с момента получения 

уведомления осуществляют возврат субсидии путем перечисления на 

лицевой счет органа местного самоуправления. 

 

18. В случае невыполнения требований о возврате суммы субсидий, в 

течение 10-ти рабочих дней с момента истечения срока уведомления о 

возврате субсидии орган местного самоуправления осуществляет взыскание 

в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

19. Неиспользованные в отчетном финансовом году остатки средств, 

представленных учреждению, подлежат перечислению в бюджет сельского 

поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области  в 

течение первых 15-ти банковских дней текущего финансового года. 

Перечисленные средства могут быть возвращены учреждению в текущем 

финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели 

в соответствии с решением органа местного самоуправления. 



 

Приложение 1. Перечень субсидий на иные цели 

 

 

Приложение 1 

к Порядку определения объема 

и условий предоставления субсидий 

на иные цели муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям сельского  

поселения Курумоч муниципального  

района Волжский Самарской области    
N 

п/п 

Наименование субсидии (цель 

предоставления) 

Наименование мероприятий, 

финансируемых путем 

предоставления субсидии 

1 Субсидии учреждениям на иные 

цели - на приобретение 

основных средств в рамках 

подпрограммы « Материально-

техническое обеспечение 

деятельности Администрации   

сельского поселения Курумоч на 

2019-2023 годы» 

муниципальной программы 

«Повышение эффективности 

деятельности и уровня 

муниципального управления 

Администрации сельского 

поселения Курумоч 

муниципального района 

Волжский  Самарской области               

на 2019-2023  годы» 

Укрепление материально-

технической базы бюджетных и 

автономных учреждений сельского 

поселения Курумоч (приобретение 

оборудования, мебели) расходных 

материалов и оборудования, не 

включенных в норматив 

муниципального задания 

(вышеперечисленные мероприятия 

финансируются с учетом погашения 

кредиторской задолженности 

прошлых лет) 

2 Субсидии учреждениям на иные 

цели - на приобретение 

основных средств в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности в границах 

населенных пунктов сельского 

поселения Курумоч» 

муниципальной программы 

«Обеспечение безопасно-сти на 

территории  сельского 

поселения  Курумоч                   

муниципального  района  

приобретение расходных материалов, 

ОС и оборудования не включенных в 

норматив муниципального задания 

(вышеперечисленные мероприятия 

финансируются с учетом погашения 

кредиторской задолженности 

прошлых лет) 



Волжский    на 2019-2023 годы» 

3 Субсидии учреждениям на иные 

цели - на приобретение 

основных средств в рамках 

подпрограммы 

«Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах 

поселения»муниципальной 

программы «Обеспечение 

безопасно-сти на территории  

сельского поселения  Курумоч                   

муниципального  района  

Волжский    на 2019-2023 годы» 

приобретение расходных материалов, 

ОС и оборудования не включенных в 

норматив муниципального задания 

(вышеперечисленные мероприятия 

финансируются с учетом погашения 

кредиторской задолженности 

прошлых лет) 

4 Субсидии учреждениям на иные 

цели - на приобретение 

основных средств в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

безопасности людей на водных 

объектах, охраны их жизни и 

здоровья» муниципальной 

программы «Обеспечение 

безопасно-сти на территории  

сельского поселения  Курумоч                   

муниципального  района  

Волжский    на 2019-2023 годы» 

приобретение расходных материалов, 

ОС и оборудования не включенных в 

норматив муниципального задания 

(вышеперечисленные мероприятия 

финансируются с учетом погашения 

кредиторской задолженности 

прошлых лет) 

5 Субсидии учреждениям на иные 

цели - на приобретение 

основных средств в рамках 

подпрограммы «Подготовка 

населения в области 

гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций на 

территории сельского поселения 

Курумоч» муниципальной 

программы «Обеспечение 

безопасно-сти на территории  

сельского поселения  Курумоч                   

муниципального  района  

Волжский    на 2019-2023 годы» 

приобретение расходных материалов, 

ОС и оборудования не включенных в 

норматив муниципального задания 

(вышеперечисленные мероприятия 

финансируются с учетом погашения 

кредиторской задолженности 

прошлых лет) 

6 Субсидии учреждениям на иные 

цели - на приобретение 

основных средств в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

приобретение расходных материалов, 

ОС и оборудования не включенных в 

норматив муниципального задания 

(вышеперечисленные мероприятия 



жителей сельского  поселения 

Курумоч услугами организаций  

культуры» муниципальной 

программы «Развитие культуры 

на территории  сельского 

поселения  Курумоч                   

муниципального  района  

Волжский    на 2019-2023 годы» 

финансируются с учетом погашения 

кредиторской задолженности 

прошлых лет) 

7 Субсидии учреждениям на иные 

цели - на текущий и 

капитальный ремонт имущества 

в рамках подпрограммы 

«Сохранение и эффективное 

использование объектов 

культурного наследия 

расположенных на территории 

сельского поселения Курумоч» 

муниципальной программы 

«Развитие культуры на 

территории  сельского 

поселения  Курумоч                   

муниципального  района  

Волжский    на 2019-2023 годы» 

приобретение расходных материалов 

и работ для выполнения данного 

мероприятия (вышеперечисленные 

мероприятия финансируются с 

учетом погашения кредиторской 

задолженности прошлых лет) 

8 Субсидии учреждениям на иные 

цели - на приобретение 

основных средств в рамках 

подпрограммы «Организация 

библиотечного обслуживания 

населения в сельском поселении 

Курумоч» муниципальной 

программы «Развитие культуры 

на территории  сельского 

поселения  Курумоч                   

муниципального  района  

Волжский    на 2019-2023 годы» 

приобретение расходных материалов, 

ОС и оборудования не включенных в 

норматив муниципального задания 

(вышеперечисленные мероприятия 

финансируются с учетом погашения 

кредиторской задолженности 

прошлых лет) 

9 Субсидии учреждениям на иные 

цели - на приобретение 

основных средств в рамках 

муниципальной программы 

«Развитие физической 

культуры, школьного  спорта и 

массового спорта на территории  

сельского поселения  Курумоч                   

муниципального  района  

Волжский    на 2019-2023 годы» 

приобретение расходных материалов, 

ОС и оборудования не включенных в 

норматив муниципального задания 

(вышеперечисленные мероприятия 

финансируются с учетом погашения 

кредиторской задолженности 

прошлых лет) 



10 Субсидии учреждениям на иные 

цели - на приобретение 

основных средств в рамках 

подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного 

движения на территории 

сельского поселения Курумоч» 

муниципальной программы 

«Развитие автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов сельского 

поселения Курумоч на 2019-

2023 годы» 

приобретение расходных материалов, 

ОС и оборудования не включенных в 

норматив муниципального задания 

(вышеперечисленные мероприятия 

финансируются с учетом погашения 

кредиторской задолженности 

прошлых лет) 

11 Субсидии учреждениям на иные 

цели - на приобретение 

основных средств в рамках 

подпрограммы «Организация 

уличного освещения» 

муниципальной программы 

«Благоустройство  территории 

сельского поселения Курумоч на 

2019-2023 годы» 

приобретение расходных материалов, 

ОС и оборудования не включенных в 

норматив муниципального задания 

(вышеперечисленные мероприятия 

финансируются с учетом погашения 

кредиторской задолженности 

прошлых лет) 

12 Субсидии учреждениям на иные 

цели - на приобретение 

основных средств в рамках 

подпрограммы «Организация  

системы комплексного  

благоустройства и озеленения» 

муниципальной программы 

«Благоустройство  территории 

сельского поселения Курумоч на 

2019-2023 годы» 

приобретение расходных материалов, 

ОС и оборудования не включенных в 

норматив муниципального задания 

(вышеперечисленные мероприятия 

финансируются с учетом погашения 

кредиторской задолженности 

прошлых лет) 

13 Субсидии учреждениям на иные 

цели - на приобретение 

основных средств в рамках 

подпрограммы «Содержание 

мест захоронений» 

муниципальной программы 

«Благоустройство  территории 

сельского поселения Курумоч на 

2019-2023 годы» 

приобретение расходных материалов, 

ОС и оборудования не включенных в 

норматив муниципального задания 

(вышеперечисленные мероприятия 

финансируются с учетом погашения 

кредиторской задолженности 

прошлых лет) 

14 Субсидии учреждениям на иные 

цели - на приобретение 

основных средств в рамках 

подпрограммы «Организация 

приобретение расходных материалов, 

ОС и оборудования не включенных в 

норматив муниципального задания 

(вышеперечисленные мероприятия 



обустройства мест массового 

отдыха населения сельского 

поселения» муниципальной 

программы «Благоустройство  

территории сельского поселения 

Курумоч на 2019-2023 годы» 

финансируются с учетом погашения 

кредиторской задолженности 

прошлых лет) 

15 Субсидии учреждениям на иные 

цели - на приобретение 

основных средств в рамках 

подпрограммы «Прочие 

мероприятия по 

благоустройству» 

муниципальной программы 

«Благоустройство  территории 

сельского поселения Курумоч на 

2019-2023 годы» 

приобретение расходных материалов, 

ОС и оборудования не включенных в 

норматив муниципального задания 

(вышеперечисленные мероприятия 

финансируются с учетом погашения 

кредиторской задолженности 

прошлых лет) 

16 Субсидии учреждениям на иные 

цели - на текущий и 

капитальный ремонт 

муниципального имущества в 

рамках подпрограммы 

«Содержание и ремонт 

муниципального нежилого и 

жилищного фонда» 

муниципальной программы 

«Управление муниципаль-ным 

имуществом сельского 

поселения  Курумоч                 

муниципального  района  

Волжский    на 2019-2023 годы» 

приобретение расходных материалов 

и работ для выполнения данного 

мероприятия 

(вышеперечисленные мероприятия 

финансируются с учетом погашения 

кредиторской задолженности 

прошлых лет) 

 



 

Приложение 2. Заявка для получения субсидии 

 

 

Приложение 2 

к Порядку определения объема 

и условий предоставления субсидий 

на иные цели муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям сельского  

поселения Курумоч муниципального 

 района Волжский Самарской области 

 

______________________________________ 

наименование учреждения 

 

на __________ год 

     
N 

п/п 

Наименование 

расходов 

Целевое направление 

расходов (наименование 

мероприятия и т.д.) 

Сумма 

расходов 

(руб.) 

1 2 3 4 

1. 
   

 
Итого расходов (Р) 

  

 
Всего потребность в 

субсидии (С) (С = Р) 

  

     
(Руководитель учреждения) 

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

М.П. 
    

(Главный бухгалтер) 
 

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 

"__" __________ ______ г. 
    

     

 



 

Приложение 3. Отчет об использовании субсидии 

 

 

Приложение 3 

к Порядку определения объема 

и условий предоставления субсидий 

на иные цели муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям сельского  

поселения Курумоч муниципального  

района Волжский Самарской области 

 

_____________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

за 20______ г. 

       
N 

п/

п 

Вид 

субсидий 

(по целям 

предоставл

ения) 

Объем 

субсидии, 

предоставле

нной из 

бюджета 

(план) 

Объем 

субсидии, 

предоставле

нной из 

бюджета 

(факт) 

Остаток 

неиспользов

анной 

субсидии на 

конец 

отчетного 

периода 

Примеча

ние 

 
Итого 

    

   
Руководитель 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. 

Главный бухгалтер 
 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 


