АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

»

2020 года №
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 12 июля 2016 года № 245-а
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22
февраля 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»
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления
из областного бюджета субсидий на цели, не связанные с выполнением
государственного задания, бюджетным учреждениям Костромской
области, в отношении которых инспекция по охране объектов культурного
наследия Костромской области осуществляет функции и полномочия
учредителя (приложение), утвержденный постановлением администрации
Костромской области от 12 июля 2016 года № 245-а «Об утверждении
порядка определения объема и условий предоставления из областного
бюджета субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного
задания, бюджетным учреждениям Костромской области, в отношении
которых инспекция по охране объектов культурного наследия
Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя»
следующие изменения:
1) в пункте 3:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) представление областным учреждением учредителю заявки на
получение субсидии с приложением пояснительной записки, содержащей
обоснование необходимости предоставления бюджетных средств с
указанием наименования национального проекта (программы), в том числе
федерального проекта, входящего в состав соответствующего
национального проекта (программы), или регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов
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федерального проекта, в случае если субсидии предоставляются в целях
реализации соответствующего проекта (программы);»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4)
представление
областным
учреждением
обоснований
необходимости осуществления работ по разработке проектно-сметной
документации, проведению капитального и текущего ремонтов зданий и
помещений (далее- объектов) в соответствии с планом, согласованным с
учредителем, на основании акта обследования объектов, дефектной
ведомости, предварительной сметы на выполнение соответствующих работ
или укрупненного расчета стоимости работ с применением текущего
индекса удорожания стоимости аналогичных работ;»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) предварительную смету расходов и (или) иные основания в
соответствии с подпунктом 5 пункта 2 настоящего Порядка.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Размер субсидии областному учреждению определяется на
основании заявки и иных документов, указанных в пункте 3 настоящего
Порядка за исключением случаев, когда размер субсидии определен
законом об областном бюджете или иным нормативным правовым актом.»;
3) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1 Заявки на предоставление субсидий рассматриваются
учредителем в течение 15 рабочих дней с даты их поступления от
учреждений.
Основанием для отказа учреждению в предоставлении субсидии
являются:
1)
несоответствие представленных учреждением документов
требованиям, определенным в соответствии с пунктом 3 настоящего
Порядка или непредставление (представление не в полном объеме)
указанных документов;
2)
недостоверность информации, содержащейся в документах,
представленных учреждением.
Субсидии предоставляются областным учреждениям, которые на 1-е
число месяца, в котором планируется заключение соглашения,
соответствуют требованиям:
1)
об отсутствии 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;
2)
об отсутствии 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
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(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 иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.»;
4) в пункте 5:
слово «соответствующий» заменить словом «текущий»; после слова
«год» добавить слова «и на плановый период»;
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление субсидий осуществляется на основании
соглашения, заключаемого между учредителем и областным учреждением
(далее- соглашение), составленного по форме, установленной финансовым
органом Костромской области.
В соглашении указываются цели предоставления субсидии с
указанием национального проекта (программы), 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), информация о размере субсидии и сроке (графике)
перечисления субсидии, значения результатов предоставления субсидии,
запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем
порядке, иные положения (при необходимости).»;
6) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Соглашение заключается на текущий финансовый год и на
плановый период. К соглашению прилагаются документы в соответствии с
пунктом 3 настоящего Порядка.»;
7) пункт 9 дополнить текстом следующего содержания:
«Основаниями для досрочного прекращения соглашения по
решению учредителя в одностороннем порядке являются:
1)
реорганизация или ликвидация учреждения;
2)
нарушение учреждением целей и условий предоставления
субсидии, установленных правовым актом и (или) соглашением.»;
8) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. В случае установления фактов нецелевого использования
субсидии, недостижения результатов, иных показателей (при их
установлении в соглашении) областное учреждение обязано вернуть в
полном объеме сумму субсидии, использованную не по целевому
назначению, в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления
учредителя.»;
9) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на
цели, не связанные с выполнением государственного задания (приложение
№ 1 к Порядку) признать утратившим силу;
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2.
Настоящее
постановление
подлежит
опубликованию и вступает в силу с 1 января 2021 года.
Губернатор области

официальному

С. Ситников

