
Приложение 

к постановлению Администрации 

от 22.01.2021 № 70 

 

Порядок 

определения объема и условия предоставления муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки 

Московской области субсидий на иные цели 

 

1. Настоящий документ устанавливает Порядок определения объема  

и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям (далее - учреждения) субсидий на иные цели в соответствии  

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее - субсидии) (далее – Порядок). 

2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных главному распорядителю бюджетных средств  

на цели, указанные в пункте 3 Порядка. 

3. В соответствии с настоящим Порядком субсидии предоставляются 

на цели: 

- финансовое обеспечение проведения капитального ремонта  

и ремонта муниципального имущества, закрепленного за учреждением, 

расходы на осуществление работ по разработке проектно-сметной 

документации, проведение экспертизы проектно-сметной документации, 

проведение проектно-изыскательных работ, проведение внешней 

экспертизы капитального ремонта и ремонта муниципального имущества, 

закрепленного за учреждением; 

- финансовое обеспечение приобретения основных средств  

и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности 

учреждений, предусмотренных учредительными документами  

и не учитываемых в нормативных затратах, связанных с выполнением 

муниципального задания; 

- финансовое обеспечение реализации мероприятий, проводимых 

 в рамках муниципальных программ, утвержденных в установленном 

законодательством порядке; 

-  иные расходы, не относящиеся к публичным обязательствам 

перед физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной форме  

и не включаемые в субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания. 

Размер субсидии определяется на основании перечня расходов, 

необходимых для проведения указанных мероприятий, предварительной 

сметы затрат и обоснования начальной (максимальной) цены контракта 

 (для закупки товаров, работ, услуг), а также иных документов и материалов, 

необходимых для оценки потребности в субсидии. 

4. Результатами предоставления субсидии является достижение 

целевых показателей результативности выполнения соответствующих 

муниципальных программ городского округа Химки Московской области.  
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5. Для получения субсидий, указанных в пункте 3 Порядка, 

учреждение направляет в отраслевой (функциональный) орган 

Администрации, являющийся учредителем учреждения, или заместителю 

Главы Администрации по курируемому направлению, в отношении 

учреждений,  для которых отраслевой орган не установлен: 

 пояснительную записку, содержащую обоснование 

необходимости предоставления бюджетных средств на цели, 

установленные правовым актом в соответствии с пунктом 3 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; 

 перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования 

таких объектов и дефектную ведомость, предварительную смету 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, 

симпозиумов, выставок; 

 информацию о планируемом к приобретению имуществе, 

 в случае если целью предоставления субсидии является приобретение 

имущества; 

 информацию о количестве физических лиц (среднегодовом 

количестве), являющихся получателями выплат, и видах таких выплат,  

в случае если целью предоставления субсидии является осуществление 

указанных выплат; 

 иную информацию в зависимости от цели предоставления 

субсидии. 

6. Отраслевой (функциональный) орган Администрации  

или заместитель Главы Администрации по курируемому направлению 

рассматривает в течение 25 календарных дней предоставленные 

учреждением документы, указанные в пункте 5 Порядка, и принимает 

решение о целесообразности или об отказе в предоставлении субсидии 

учреждению. 

В случае принятия положительного решения о предоставлении 

субсидии на иные цели, средства на финансирование которой  

не утверждены ведомственной структурой расходов бюджета  

на соответствующий финансовый код, отраслевой (функциональный) орган 

Администрации и (или) заместитель Главы Администрации  

по курируемому направлению направляет письменное обращение 

 о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в адрес Главы 

городского округа или уполномоченного им лица, наделенного правом 

первой подписи финансовых документов.  
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7. Предоставление субсидии осуществляется при условии 

соблюдения учреждением на 1-е число месяца, предшествующего месяцу,  

в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии, 

следующих требований: 

а) у учреждения отсутствует неисполненная обязанность по уплате 

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

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

б) у учреждения отсутствует просроченная задолженность  

по возврату в бюджет городского округа субсидий, предоставленных  

в том числе в соответствии с иными правовыми актами,  

и иная просроченная задолженность перед федеральным бюджетом. 

8. Требования, указанные в пункте 7 Порядка, не применяются  

в случае предоставления субсидий на осуществление мероприятий  

по реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение 

распространения заболевания, представляющего опасность  

для окружающих, эпидемий (пандемий), а также иных случаев, 

установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации. 

9. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии 

являются: 

неисполнение условий, указанных в пункте 7 Порядка,  

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 Порядка; 

непредставление (представление в неполном объеме) учреждением 

документов, указанных в пункте 5 Порядка; 

недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных учреждением; 

отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств 

на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, 

доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации до главного распорядителя средств бюджета. 

10. В случае отказа в предоставлении субсидии учреждение вправе 

повторно представить документы, предусмотренные пунктом 5 Порядка. 

Рассмотрение повторно представленных документов 

осуществляется в соответствии с пунктом 6 Порядка. 

11. Субсидия предоставляется учреждению на основании 

соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого учреждением  

в соответствии с типовой формой, установленной Финансовым 

управлением Администрации. 

12. Учреждение не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, 

следующих за отчетным кварталом (годом) и по формам, установленным  

в соглашении, предоставляет в отраслевой (функциональный) орган 

Администрации или МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания 

городского округа Химки Московской области» в отношении учреждений, 

для которых отраслевой орган не установлен: 



отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия; 

отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, 

предусмотреный пунктом 4 Порядка; 

иные формы отчетности, формы и сроки которых предусмотрены в 

соглашении. 

13. Операции с субсидиями учитываются на лицевых счетах, 

предназначенных для учета операций со средствами, предоставленными 

учреждению в виде субсидий на иные цели, открываемых учреждению  

в Финансовом управлении Администрации. Субсидии перечисляются в 

сроки, предусмотренные в соглашении. 

14. Не использованные на начало текущего финансового года 

остатки субсидий, в отношении которых главным распорядителем средств 

бюджета принято решение о наличии потребности в указанных остатках, 

могут быть использованы учреждением на те же цели в текущем 

финансовом году в порядке, установленном правовыми актами 

Администрации. 

15. Остатки субсидий прошлых лет, не использованные на начало 

текущего финансового года, в отношении которых не принято решение  

об использовании учреждением в текущем финансовом году,  

а также потребность в использовании которых не подтверждена, подлежат 

перечислению в бюджет до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

16. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка 

предоставления субсидий, установленных Порядком, осуществляется 

отраслевым (функциональным) органом Администрации, а также органами 

финансового контроля в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

17. В случае несоблюдения учреждением целей, условий и порядка, 

установленных при предоставлении субсидии, выявленных по результатам 

проверок отраслевым (функциональным) органом Администрации, а также 

органами финансового контроля, соответствующие средства подлежат 

возврату в бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения 

требования. 

18. В случае недостижения значений результатов, установленных 

Порядком, средства в объеме, пропорциональном величине недостижения 

значений результатов, подлежат возврату в бюджет на основании 

требования отраслевого (функционального) органа Администрации или 

заместителя Главы Администрации по курируемому направлению  

в отношении учреждений, для которых отраслевой орган не установлен,  

в течение 30 календарных дней со дня получения требования. 

 


