
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

  ____________________№ _______________      
                       г. Курган                                                                                                                         

                                                                                                                                                   

Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления
субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным

Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области на иные цели

В  соответствии  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»,
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  22  января  2021  года  № 8  «Об
определении  уполномоченных  органов  исполнительной  власти  Курганской  области  по
установлению  порядка  определения  объема  и  условий  предоставления  из  областного
бюджета субсидий бюджетным и автономным учреждениям Курганской области на иные
цели»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  Порядок  определения  объема  и  условия  предоставления  субсидий
государственным бюджетным учреждениям, подведомственным Департаменту природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на иные цели.

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                                    С.Н. Носков



 

Приложение 
к приказу Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области
от______________________2021 года №________
«Об утверждении Порядка определения объема и
условия предоставления субсидий 
государственным бюджетным учреждениям, 
подведомственным Департаменту природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области на иные цели»

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ
ДЕПАРТАМЕНТУ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определения объема и условия предоставления субсидий
государственным  бюджетным  учреждениям,  подведомственным  Департаменту
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на иные цели
(далее  -  Порядок)  разработан  в  соответствии  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» и устанавливает правила определения объема и
условия  предоставления  из  областного  бюджета  государственным  учреждениям,
подведомственным Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области (далее - Учреждения) субсидии на иные цели, не относящиеся к
возмещению  нормативных  затрат,  связанных  с  оказанием  им  в  соответствии  с
государственным  заданием  государственных  услуг  (выполнением  работ)  (далее  -
Субсидия).

2.  Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области осуществляет функции и полномочия Учредителя Учреждений.

Субсидии  предоставляются  в  пределах  бюджетных  ассигнований  и  лимитов
бюджетных обязательств,  которые в соответствии с бюджетным законодательством
доведены  до  Учредителя,  осуществляющего  функции  и  полномочия  Учредителя  в
отношении  Учреждений,  как  до  получателя  бюджетных  средств  в  установленном
порядке  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период  на  предоставление
субсидии (далее — Учредитель).

3. Субсидии предоставляются Учреждениям:

-  на  проведение  мероприятий,  достижение  целей,  предусмотренных
федеральным  проектом  «Сохранение  лесов»  национального  проекта  «Экология»,
государственными программами Курганской области, иных мероприятий, проводимых
по  решению  Губернатора  Курганской  области,  органа  исполнительной  власти
Курганской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждений



(далее  —  Учредитель),  при  условии,  что  указанные  расходы  не  включены  в
нормативные  затраты,  связанные  с  оказанием  учреждениями  в  соответствии  с
государственным заданием государственных услуг (выполнением работ).

- на возмещение ущерба в случае чрезвычайной ситуации.

II. Условия и порядок предоставления Субсидий

4.  Объем  субсидий  определяется  Учредителем  на  основании  перечня
документов,  предоставляемых  Учреждением  Учредителю  для  получения  субсидий,
который включает в себя:

- пояснительную  записку,  содержащую  обоснование  необходимости
предоставления  бюджетных  средств  на  цели,  указанные  в  пункте  3  настоящего
приказа;

- информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью
является приобретение имущества;

- технические задания на приобретаемое Учреждениями имущество;

- документы, подтверждающие ценовые предложения поставщиков;

- иную информацию в зависимости от цели предоставления Субсидий.

5.  Учредитель  рассматривает  представленные  Учреждениями  документы,
указанные в пункте 4 настоящего Порядка,  и в  течение 30 дней со дня получения
документов принимает решение о предоставлении субсидий Учреждениям  либо об
отказе в предоставлении Субсидий на иные цели.

6. Основанием для отказа Учреждениям в предоставлении Субсидий является:

- непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных
в пункте 4 настоящего Порядка;

-  недостоверность  информации,  содержащейся  в  документах,  представленных
Учреждениями;

-  отсутствие  лимитов  бюджетных  обязательств  в  объеме,  необходимом  на
предоставление Субсидий.

7.  Размер  Субсидий  определяется  на  основании  документов,  представленных
Учреждениями в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, в пределах объема
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных законом об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период. 

8.  Субсидии  предоставляются  в  соответствии  с  Соглашением о  порядке  и
условиях  предоставления  Субсидий  (далее  -  Соглашение),  заключенным  между
Учредителем  и  Учреждениями  по  форме  согласно  приложению  1  к  настоящему
Порядку.

В  случае  изменения  размера  предоставленных  Субсидий,  в  том  числе
уменьшения  Учредителю  как  получателю  бюджетных  средств  ранее  доведенных
лимитов  бюджетных  обязательств  на  предоставление  Субсидий,  в  Соглашение



вносится изменения путем заключения дополнительных соглашений.

Основанием  для   досрочного  прекращения  Соглашения  Учредителем  в
одностороннем порядке является:

- реорганизация или ликвидация Учреждений;

-  нарушение  Учреждениями  целей  и  условий  предоставления  Субсидий,
установленных пунктом 3 настоящего Порядка и Соглашением.

Расторжение  Соглашения  Учреждениями  в  одностороннем  порядке  не
допускается.

9.  Учредитель  вправе  вносить  изменения  в  Соглашение  путем  заключения
дополнительных соглашений в случае изменения объема Субсидий.

В случае выявления в течение финансового года дополнительной потребности в
финансировании расходов на цели, указанные в пункте 3 Порядка, Учреждения вправе
обращаться к Учредителю с предложением об изменении объема предоставляемых
субсидий.  Одновременно  Учреждениями  должны  быть  представлены  расчеты  и
документы в обоснование необходимости дополнительных финансовых ресурсов.

10. Учредитель вправе изменять объем Субсидий в случае:

-  увеличения  или  уменьшения  объема  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных в областном бюджете на предоставление Субсидий;

-  выявления  дополнительной  потребности  Учреждений  в  финансировании
расходов  на  цели,  указанные  в  пункте  3 Порядка,  при  наличии  соответствующих
бюджетных ассигнований в областном бюджете;

- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в
полном объеме.

11.  Результаты  предоставления  Субсидий,  необходимы  для  достижения
результатов  предусмотренных  федеральным  проектом  «Сохранение  лесов»
национального проекта «Экология»:

-  оснащение  к  2024  году  специализированных  учреждений  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на
87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для
проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров;

-  оснащение  к  2024  году  учреждений  выполняющих  мероприятия  по
воспроизводству  лесов  на  50%  от  потребности  в  основной  специализированной
технике  и  оборудовании  для  проведения  комплекса  мерорприятий  по
лесовосстановлению и лесоразведению.

Оценка эффективности предоставления Субсидий осуществляется Учредителем
ежегодно  на  основании  отчета  о  достижении  значений  показателей  результата
использования  Субсидий  путем  сравнения  фактически  достигнутых  и  плановых
значений результатов использования субсидий, установленных Соглашением.



12.  Перечисление  Субсидий  осуществляется  Учредителем  Учреждениям  на
отдельный  лицевой  счет,  открытый  в  территориальных  органах  Федерального
казначейства, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

13.  Планируемый  объем  Субсидий  и  сроки  их  перечисления  учитываются
Учредителем при формировании прогноза кассовых выплат из областного бюджета.

III. Требования к отчетности

14.  Учреждения  представляют  Учредителю  ежемесячно,  не  позднее  10  числа
месяца  следующего  за  отчетным месяцем,  за  отчетный  финансовый  год  — до  20
января года, следующего за отчетным годом,  отчет об использовании Субсидий по
форме согласно приложению к Соглашению.

15.  Учредитель  вправе  устанавливать  в  Соглашении  дополнительные  формы
отчетности и сроки их предоставления.

16.  Учредитель  проверяет  отчеты,  дополнительную  отчетность  в  течение  10
рабочих дней со дня их предоставления.

В  случае  наличия  ошибок  и  (или)  несоответствия  отчетов,  дополнительной
отчетности установленным формам они возвращаются Учреждениям на доработку с
указанием причин возврата.

17. Срок доработки отчета, дополнительной отчетности не может превышать 5
рабочих дней с даты их возврата Учреждениям.

IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и
порядка предоставления Субсидий и ответственность за их несоблюдение

18.  Учреждения  несут  ответственность  за  целевое  использование
предоставленных Субсидий в соответствии с действующим законодательством.

19.  Не  использованные  в  отчетном  финансовом  году  остатки  средств,
предоставленные  в  форме  Субсидий  Учреждению  подлежат  возврату  в  областной
бюджет в установленном порядке.

20. В случае недостижения результата предоставления Субсидий, необходимых
для достижения результатов предусмотренных федеральным проектом «Сохранение
лесов» национального проекта «Экология» Учреждение обязано вернуть средства в
областной бюджет до 15 декабря отчетного года.

21.  Обязательная  проверка  соблюдения  условий  и  целей  предоставления
Субсидий  осуществляется  Учредителем  в  ноябре  отчетного  финансового  года  в
соответствии с установленными полномочиями.

22. В случае выявления по итогам проверки, проведенной Учредителем, фактов
нарушения  Учреждениями  целей  и  условий  предоставления  Субсидий
соответствующие средства Субсидий подлежат возврату в областной бюджет.

Объем  средств,  подлежащих  возврату,  рассчитывается  пропорционально
величине  недостижения  значений  показателей  предоставления  Субсидий,
установленных Соглашением.



Приложение  
к Порядку определения объема и условия 
предоставления субсидий государственным 
бюджетным учреждениям, 
подведомственным Департаменту 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области на иные цели

СОГЛАШЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯХ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ ДЕПАРТАМЕНТУ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

г. _________________                                                                                                 "__" __________ 20__ г.
__________________________________________________________________________
  (наименование исполнительного органа государственной власти Курганской
         области, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(далее - Учредитель) в лице _____________________________________________,
                                                                                                   (Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________________,
                                                                      (наименование, дата, номер
                                                                   нормативного правового акта или доверенности)

с одной стороны, и _______________________________________________________
                                                            (наименование государственного бюджетного или
                                                                         автономного учреждения Курганской области)

(далее - Учреждение) в лице руководителя ________________________________,
                                                                                              (Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________________,
                                                                (наименование, дата, номер
                                                      нормативного правового акта или доверенности)

с  другой  стороны,  совместно в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили
настоящее   Соглашение   о   порядке   определения   объема   и   условиях
предоставления  Учреждению  из  областного  бюджета  субсидии на иные цели
(далее - субсидия).

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение условий и порядка предоставления
Учредителем субсидии.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:

2.1.1.  Предоставлять  в  _____  году  Учреждению  субсидию  в  сумме  _______________  в
соответствии с  целевыми направлениями расходования  средств субсидии,  указанными в  разделе 3
настоящего Соглашения.

2.1.2. Осуществлять финансирование субсидии в соответствии со сводной бюджетной росписью
областного  бюджета,  а  также  в  соответствии  с  целями  использования  и  сроками  предоставления
субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.

2.2. Учредитель вправе:



2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки и объемы предоставления субсидии.

2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в случае:

-  увеличения  или  уменьшения  объема  лимитов  бюджетных  обязательств,  предусмотренных  в
областном бюджете на предоставление субсидии;

-  выявления  дополнительной  потребности  Учреждения  в  финансировании  расходов  на  цели,
указанные  в  пункте  2 Порядка  определения  объема  и  условий  предоставления  субсидий
государственным  бюджетным  и  автономным  учреждениям  Курганской  области  на  иные  цели,
утвержденного  постановлением Правительства  Курганской  области  от  ______________  N  ____,  при
наличии соответствующих лимитов бюджетных обязательств в областном бюджете;

- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме;

- нарушение Учреждением целей и условий предоставления субсидии.

2.2.3.  Принимать  решение  о  возврате  Субсидий  в  областной  бюджет,  в  случае  недостижения
результата  предоставления  Субсидий,  необходимых  для  достижения  результатов  предусмотренных
федеральным проектом «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Для  принятия  решения  Учредителем  решения  о  возврате  Субсидий  в  областной  бюджет
Учреждением в срок до 1 декабря текущего финансового года предоставляется отчет о достижении
значений  показателей  результата  использования  Субсидий  по  форме  согласно  приложению  1  к
настоящему Соглашению.

Объем средств, подлежащих возврату, рассчитывается пропорционально величине недостижения
значений показателей предоставления Субсидий установленных Соглашением.

2.3. Учреждение обязуется:

2.3.1. Расходовать субсидию с указанием кода классификации расходов бюджета в соответствии с
целями использования, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.

2.3.2.  Представлять  Учредителю  отчет  об  использовании  субсидии  в  следующие  сроки:
______________________________ по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.

2.3.3.  По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в случае,  если фактически
расходы на предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме.

2.4.  Учреждение  вправе  при  необходимости  обращаться  к  Учредителю  с  предложением  о
внесении изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов субсидии.

3. Направление расходования и сроки предоставления субсидии

Цели
использования

субсидии

Код бюджетной
классификации

Сумма,
тыс. руб.

Сроки (график)
перечисления

субсидии

1 2 3 4 5

Итого

4. Ответственность Сторон

4.1. Учреждение несет ответственность за целевое использование предоставленных Субсидий в
соответствии с действующим законодательством.



5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и действует до
окончания ________________ года.

6. Заключительные положения

6.1.  Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  взаимному  согласию  Сторон  в
письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является
его неотъемлемой частью.

6.2.  Споры  между  Сторонами  решаются  путем  переговоров  или  в  судебном  порядке  в
соответствии с действующим законодательством.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, в том числе один экземпляр находятся у Учредителя, один - у Учреждения.

7. Платежные реквизиты и подписи Сторон:

Учредитель                                                                     Учреждение
Руководитель _______________                           Руководитель    ____________
                          (подпись)     Ф.И.О.                                                           (подпись)    Ф.И.О.



Приложение 1
к Соглашению о порядке определения 
объема и условиях предоставления 
субсидии государственным бюджетным 
учреждениям, подведомственным 
Департаменту природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области на иные цели

ОТЧЕТ 
о достижении значений результатов предоставления Субсидий

__________________________________________________________________________
                         (наименование государственного бюджетного учреждения Курганской области)
                                                    
                                                           за ____________________ 20__ года
                                                                                   (период с начала года)

Результат
предоставл

ения
субсидий

Ед.
измерен

ия

КБК Размер субсидии,
предусмотренный

Соглашением

План на
отчетный период

Факт за отчетный
период



Приложение 2
к Соглашению о порядке определения 
объема и условиях предоставления 
субсидии государственным бюджетным 
учреждениям, подведомственным 
Департаменту природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области на 
иные цели

                                   ОТЧЕТ
                                    об использовании субсидии на иные цели

__________________________________________________________________________
   (наименование государственного бюджетного учреждения Курганской области)
                                                     
                                                                за ____________________ 20__ года

(период с начала года)

Цели 
использован
ия субсидии

Код 
субсидии

КБК
ЛБО 
(тыс. 
рублей)

Фактические 
расходы 
(тыс. рублей)

Исполнено 
(кассовые 
расходы, 
тыс. рублей)

Задолженность
на отчетный 
период

2 3 4 5 6 7 8

Итого

_________________________________________       ___________________
     (руководитель государственного                                     (подпись)
  бюджетного или автономного учреждения
           Курганской области)

_________________________________________       ___________________
           (главный бухгалтер)                                                  (подпись)
  
  М.П.
    "__" ___________ 20__ года
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