
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

от  «__» ______  ____  года   № ______ 

г. Кострома 

 

Об утверждении Порядка определения объёма и условия 

предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели 

бюджетным учреждениям Костромской области, в отношении 

которых департамент лесного хозяйства Костромской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя 

 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 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 объёма и условия предоставления бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на иные цели»,  

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объёма и условия 

предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели 

бюджетным учреждениям Костромской области, в отношении которых 

департамент лесного хозяйства Костромской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя. 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации Костромской области 

от 29 июня 2012 года № 263-а «Об утверждении Порядка определения 

объёма и условий предоставления из областного бюджета субсидий 

на цели, не связанные с выполнением государственного задания, 

бюджетным учреждениям Костромской области, в отношении которых 

департамент лесного хозяйства Костромской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя»; 
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2) постановление администрации Костромской области 

от 28 августа 2012 года № 343-а «О внесении изменений в постановление 

администрации Костромской области от 29.06.2012 № 263-а»; 

3) постановление администрации Костромской области 

от 07 августа 2014 года № 326-а «О внесении изменений в постановление 

администрации Костромской области от 29.06.2012 № 263-а». 

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

 

 

Губернатор области              С. Ситников 

 



 Приложение 

Утвержден 

постановлением администрации 

Костромской области 

от «__» _______ 2020 года № ____ 

 

 

ПОРЯДОК 

определения объёма и условия предоставления из областного бюджета 

субсидий на иные цели бюджетным учреждениям Костромской области, в 

отношении которых департамент лесного хозяйства Костромской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя 

I. Общие положения о предоставлении субсидий 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объёма 

и условия предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели, 

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – субсидии), учреждениям, в отношении 

которых департамент лесного хозяйства Костромской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – учредитель, 

учреждения). 

2. Субсидии в рамках настоящего Порядка предоставляются 

учреждениям в целях: 

1) приобретения основных средств, в том числе в целях реализации 

регионального проекта «Сохранение лесов» федерального проекта 

«Сохранение лесов» национального проекта «Экология»; 

2) приобретения материальных запасов в целях реализации 

регионального проекта «Сохранение лесов» федерального проекта 

«Сохранение лесов» национального проекта «Экология»; 

3) осуществления капитального ремонта основных средств, 

закреплённых за учреждением на праве оперативного управления; 

4) погашения кредиторской задолженности учреждения, источником 

образования которой являются средства областного бюджета, 

образовавшейся по состоянию на 1 января текущего года в связи 

с невыполнением обязательств учредителя в рамках заключённого 

соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания (далее – кредиторская 

задолженность); 

5) уплаты штрафов, пеней за неуплату налогов и сборов, неоплату 

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, связанных 

с невыполнением обязательств учредителя в рамках заключённых 

соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания; 
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6) осуществления иных расходов, не входящих в нормативные 

затраты. 

 

II. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

3. Условиями предоставления субсидий учреждениям являются 

предоставление учреждением учредителю заявки на получение субсидии с 

указанием цели и размера субсидии с приложением следующих 

документов: 

1) пояснительной записки, содержащей обоснование необходимости 

предоставления бюджетных средств для достижения целей, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка, включая расчёт-обоснование суммы 

субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение 

соответствующих работ (оказание услуг), приобретение имущества (за 

исключением недвижимого имущества), а также предложения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) 

иную информацию;  

2) информации о планируемом к приобретению имуществе, в случае 

если целью предоставления субсидии является приобретение имущества; 

3) перечня объектов, подлежащих ремонту, актов обследования 

таких объектов и дефектных ведомостей, в случае если целью 

предоставления субсидии является осуществление капитального ремонта 

основных средств; 

4) бюджетной отчетности учреждения, содержащей информацию о 

сумме кредиторской задолженности; 

5) иных документов, подтверждающих потребность в субсидии на 

цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

4. Заявка учреждения на получение субсидии рассматривается 

учредителем в течение 30 (тридцати) дней. По результатам рассмотрения 

заявки учредителем принимается решение о предоставлении субсидии или 

об отказе учреждению в предоставлении субсидии. 

5. Основания для отказа учреждению в предоставлении субсидии: 

1) несоответствие представленных учреждением документов 

требованиям настоящего Порядка или непредставление (представление 

не в полном объёме) указанных документов; 

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных учреждением; 

3) отсутствие необходимого объема бюджетных средств на 

предоставление субсидий на соответствующий финансовый год 

(соответствующий финансовый год и плановый период) на цели, 

указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

6. Размер субсидии на цели, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 2 

Порядка, рассчитывается по формуле: 

 

Зi =  ∑ Pi 
n
i=1 х Qi  ,  где: 

consultantplus://offline/ref=7C299F60E722663225B05690E402AF25872F0835A943466C89A7276099D991097A0A273C989E09F8C84AFFD939D7DA6F8D57E4AF35D7046E263EJ
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Р i 
_
 количество планируемого к приобретению i-го вида основного 

средства (материального запаса), определяемое исходя из потребности; 

Qi 
_
  цена планируемого к приобретению i-го вида основного 

средства (материального запаса), определяемая в соответствии со статьей 

22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, администрации 

Костромской области. 

7. Размер субсидии на цели, указанные в подпунктах 3, 4, 5, 6 

пункта 2 Порядка, определяется в соответствии с документами, которые 

подтверждают потребность учреждения в субсидии и являются  

приложением к заявке на предоставление субсидии. 

8. Изменение размера и (или) целей предоставления субсидий в 

течение финансового года  осуществляется на основании направляемой 

учредителю заявки учреждения с указанием причины увеличения 

(уменьшения) размера субсидии и приложением документов, 

предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка (за исключением 

уменьшения учредителю как получателю бюджетных средств ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

субсидии). 

9. Не позднее 15 рабочих дней со дня доведения (изменения)  до 

учредителя лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии 

на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год 

и плановый период) между учредителем и учреждением заключается 

соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение) или 

дополнительное соглашение к указанному соглашению, 

предусматривающее внесение в него изменения или его расторжение, в  

соответствии с типовой формой, утвержденной департаментом финансов 

Костромской области. 

10. В целях заключения соглашения учреждение представляет 

учредителю подписанную руководителем справку о соответствии 

учреждения требованиям, установленным пунктом 11 настоящего 

Порядка. 

11. Учреждение на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения либо принятие решения о 

предоставлении субсидии, должно соответствовать следующим 

требованиям: 

отсутствие 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; 

 отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату 

в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 

в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением 

consultantplus://offline/ref=7D29690BE5F6F800ADE66C7CF9C99B91168D043785BC0DE64DC4225A3243D7D9005AE72ADCD134B95FD03F62DC84A2473EAA6D7F0DF2324FDBq5Q
consultantplus://offline/ref=7D29690BE5F6F800ADE66C7CF9C99B91168D043785BC0DE64DC4225A3243D7D9005AE72ADCD134B95FD03F62DC84A2473EAA6D7F0DF2324FDBq5Q
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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. 

12. В соглашении указываются результаты предоставления субсидии, 

которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать 

результатам регионального проекта «Сохранение лесов» федерального 

проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» (в случае 

если субсидия предоставляется в целях реализации данного проекта) и 

показатели, необходимые для достижения результатов предоставления 

субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных 

объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении 

результатов регионального проекта «Сохранение лесов» федерального 

проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» (при 

возможности такой детализации). 

13. Сроки (периодичность) перечисления субсидии определяются 

учредителем и указываются в соглашении. 

 

III. Требования к отчётности 

 

14. Учреждение ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом представляет учредителю отчетность о достижении 

результатов, указанных в пункте 12 Порядка, иных показателей (при их 

установлении) и отчетность об осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, по формам, 

предусмотренным соглашением.  

15. Учредитель имеет право в соглашении устанавливать 

дополнительные формы отчетности и сроки их предоставления. 

 

IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,  

условий и порядка предоставления субсидий и ответственность  

за их несоблюдение 

16. Неиспользованные на начало текущего финансового года остатки 

средств субсидии, поступления от возврата ранее произведенных 

учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии (далее - средства от возврата дебиторской 

задолженности),  на основании решения учредителя могут быть 

использованы учреждениями в текущем финансовом году на достижение 

целей, установленных при предоставлении субсидии. 

consultantplus://offline/ref=5815C91FF0C69C2923961FBECE521B557A0B50E7B4353D0F8FE87C588EDC37016E0B009332503F3A0ABB5239D42E0FABC5954BE1357ED94AgCr3N


5 
 

17. Решение о наличии потребности в направлении 

неиспользованных на начало текущего финансового года остатков средств 

субсидии на достижение целей, установленных при предоставлении 

субсидии и (или) решение об использовании учреждением в текущем 

финансовом году средств от возврата дебиторской задолженности для 

достижения целей, установленных при предоставлении субсидий, 

принимается учредителем в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации и (или) 

администрации Костромской области. 

18. В целях принятия учредителем решения, указанного в пункте 17 

Порядка, учреждение направляет учредителю информацию о наличии у 

учреждения неисполненных обязательств, источником финансового 

обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего 

финансового года остатки субсидий и (или) средства от возврата ранее 

произведенных учреждениями выплат, а также документов (копий 

документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств 

учреждения (за исключением обязательств по выплатам физическим 

лицам). 

19. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления 

учреждениям субсидий осуществляется учредителем и уполномоченными 

органами государственного финансового контроля в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

20. В случае установления по результатам проверок, проведенных 

учредителем и (или) уполномоченными органами государственного 

финансового контроля, фактов несоблюдения учреждением целей и 

условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и 

соглашением, соответствующие средства подлежат возврату в областной 

бюджет: 

1) на основании требования учредителя - в течение 30 рабочих дней 

со дня получения учреждением соответствующего требования; 

2) на основании представления и (или) предписания 

уполномоченного органа государственного финансового контроля - в 

установленный им срок. 

21. В случае выявления учредителем и (или) уполномоченными 

органами государственного финансового контроля фактов недостижения 

результатов предоставления субсидий, иных показателей, необходимых 

для достижения результатов предоставления субсидий (в случае их 

установления), установленных в соответствии с пунктом 12 настоящего 

Порядка соглашением, по решению учредителя соглашение может быть 

расторгнуто в одностороннем порядке, а средства в объеме 

неиспользованного объема субсидии на дату расторжения соглашения или 

на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия 

соглашения) подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с 

пунктом 20 настоящего Порядка. 

__________ 

consultantplus://offline/ref=9C563ECA3DC3C3B603C6A3F869B97504D38CC5F2527C9DE5F01665E8FF6C5F7F0C569CE2A77B6D66B3422B24CA7BF7B44C43189284E4BD29uBc0O
consultantplus://offline/ref=9C563ECA3DC3C3B603C6BFF76EC32057DD8EC6F75D799DE5F01665E8FF6C5F7F0C569CE2A77B6D6EB1422B24CA7BF7B44C43189284E4BD29uBc0O
consultantplus://offline/ref=9C563ECA3DC3C3B603C6A3F869B97504D38CC5F2527C9DE5F01665E8FF6C5F7F0C569CE2A77B6D66B3422B24CA7BF7B44C43189284E4BD29uBc0O


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации Костромской области 

«О Порядке определения объёма и условиях предоставления из областного 

бюджета субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного 

задания, бюджетным учреждениям Костромской области, в отношении 

которых департамент лесного хозяйства Костромской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя» 

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового 

акта. 

Проект постановления администрации Костромской области 

«О Порядке определения объёма и условиях предоставления из областного 

бюджета субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного 

задания, бюджетным учреждениям Костромской области, в отношении 

которых департамент лесного хозяйства Костромской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя» (далее – Проект) 

разработан во исполнение Плана мероприятий по итогам мониторинга 

нормативных правовых актов Костромской области, утверждённого 

губернатором Костромской области 18 марта 2020 года, в соответствии 

с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 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 объёма и условия предоставления 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», 

приказом Минфина России от 31 октября 2016 года № 197н 

«Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении 

из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному 

учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» в целях 

приведения положений регионального законодательства, содержащихся 

в постановлении администрации Костромской области 

от 29 июня 2012 года № 263-а «Об утверждении Порядка определения 

объёма и условий предоставления из областного бюджета субсидий 

на цели, не связанные с выполнением государственного задания, 

бюджетным учреждениям Костромской области, в отношении которых 

департамент лесного хозяйства Костромской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя», в соответствие с изменившимся 

федеральным законодательством. 

Предлагаемая редакция постановления сформирована с учётом 

требований постановления Правительства Российской Федерации 

от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 

порядок определения объёма и условия предоставления бюджетным 
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и автономным учреждениям субсидий на иные цели» в части содержания 

регионального нормативного правового акта, регламентирующего порядок 

определения объёма и условия предоставления бюджетным учреждениям 

субсидий на иные цели и субъектный состав органов, уполномоченных 

определять условия и порядок заключения соглашений о предоставлении 

субсидий, дополнительных соглашений к ним, а также заключать данные 

соглашения. 

2. Общая характеристика проекта правового акта. 

Проектируемый правовой акт дублирует положения постановления 

Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 

в части определения органа, уполномоченного устанавливать типовую 

форму соглашения о предоставлении субсидии – финансовый орган 

субъекта Российской Федерации и органа, уполномоченного заключать 

данные соглашения и контролировать их исполнение – департамент 

лесного хозяйства Костромской области – орган, исполняющий функции 

учредителя бюджетного учреждения. 

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта. 

Принятие правового акта не повлечет негативных социально-

экономических, финансовых и иных последствий для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового 

акта. 

Принятие настоящего постановления не повлечёт дополнительных 

расходов из бюджетной системы Российской Федерации. 

5. Информация о проведении оценки регулирующего 

воздействия проекта правового акта и ее результатах, а также 

о проведении общественного обсуждения и его результатах. 

В соответствии со статьей 13.1 Закона Костромской области 

от 11.01.2007 № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах Костромской 

области» проект подлежит общественному обсуждению. 

В соответствии с пунктом 8 главы 1 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Костромской области, утверждённого постановлением администрации 

Костромской области от 15 ноября 2016 года № 444а «Об утверждении 

положения о порядке проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Костромской области и порядка 

проведения публичных консультаций в отношении проекта нормативного 

правового акта Костромской области» разработчик проекта не проводил 

оценку регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта. 

Проектируемый правовой акт не устанавливает новые, не изменяет 

существующие обязанности субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, а также не устанавливает, не изменяет, 
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не отменяет ранее установленную ответственность за нарушение 

нормативных правовых актов Костромской области, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. Предлагаемый правовой акт устанавливает процедуру 

финансирования, посредством субсидий, бюджетных учреждений. 

6. Информация о целесообразности разработки и принятия 

правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых 

решений, внесения изменений, приостановления, признания 

утратившими силу правовых актов в связи с принятием проекта 

правового акта. 

Принятие данного проекта постановления потребует разработки 

нормативного правового акта финансового органа Костромской области, 

устанавливающего типовую форму соглашения о предоставлении 

субсидии из бюджета Костромской области (подпункт «д» пункта 4 Общих 

требований к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 

актам, устанавливающим порядок определения объёма и условия 

предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

на иные цели, утверждённых постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 февраля 2020 года № 203). 

 

 

Директор департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области                             А.С. Голубев 

 


