ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «____» ______________ 2020 года №_____
г. Кострома
О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 11.01.2017 № 1-а
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
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 департамент транспорта и дорожного хозяйства
Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя
(приложение), утвержденный постановлением администрации Костромской
области от 11 января 2017 года № 1-а «О порядке определения объема и
условий предоставления из областного бюджета субсидий на цели, не
связанные с выполнением государственного задания, бюджетным
учреждениям Костромской области, в отношении которых департамент
транспорта и дорожного хозяйства Костромской области осуществляет
функции и полномочия учредителя» (в редакции постановлений
администрации Костромской области от 14.08.2018 № 340-а, от 12.11.2018 №
460-а) следующие изменения:
1) дополнить пунктами 3.1, 3.2, 3.3 следующего содержания:
«3.1. Учреждение на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение соглашения либо принятие решения о
предоставлении субсидии, не должно иметь 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
бюджет Костромской области 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, администрации Костромской
области.
3.2. Учредитель в течение 10 рабочих дней с момента поступления от
учреждения заявки прининимает решение о предоставлении субсидии либо об
отказе в предоставлении субсидии, о чем письменно информирует учреждение
в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.
3.3. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении
субсидии являются:
1) несоответствие представленных учреждением документов
требованиям, определенным в соответствии с пунктом 3 настоящего порядка
(при их установлении), или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов;
2) недостоверность информации, содержащейся в документах,
представленных учреждением;
3) несоответствие учреждения пункту 3.1 настоящего Порядка»;
2) в пункте 6 слова «согласно приложению № 1 к настоящему Порядку»
заменить словами «установленной департаментом финансов Костромской
области»;
3) дополнить пунктами 9.1, 9.2 следующего содержания:
«9.1. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется
департаментом исходя из достижения значения результата (результатов)
использования
субсидии,
предусмотренного
(предусмотренных)
соглашением:
1) погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по
состоянию на 1 января текущего финансового года, источником образования
которой являются средства областного бюджета, условная единица;
2) возмещение судебных издержек, связанных с невыполнением
обязательств учредителя в рамках соглашений о порядке и условиях
предоставления субсидии на цели, не связанные с выполнением
государственного задания, условная единица;
3) приобретение особо ценного движимого имущества для обеспечения
деятельности учреждения, в том числе на основании договоров финансовой
аренды (лизинга), штука;
4) уплата штрафов, пеней за неуплату налогов и сборов, неоплату
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, связанных с
невыполнением обязательств учредителя по погашению кредиторской
задолженности в рамках соглашений о порядке и условиях предоставления
субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания,
условная единица;

5) разработка проектно-сметной документации, экспертное заключение
на проектно-сметную документацию, единица;
6) капитальный ремонт имущества, закрепленного за бюджетным
учреждением на праве оперативного управления, кроме автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального значения
Костромской области, единица;
7) проведение геолого-разведочных работ, необходимых для
обеспечения деятельности учреждения, условная единица.
9.2. Субсидия перечисляется учреждению в срок до 31 декабря года
предоставления субсидии.»;
4) пункт 10 дополнит предложением следующего содержания:
«Учредитель вправе устанавливать в соглашении дополнительные
формы представления учреждением указанной отчетности и сроки их
представления.»;
5) соглашение о порядке и условиях предоставления из областного
бюджета субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного
задания (приложение № 1) признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор области

С.Ситников

