
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(АГЕНТСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«Зс » 11 2020 г. № 7- П 
г. Астрахань 

О порядке определения объема и условия предоставления субсидий государ
ственным бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области, 
подведомственным управлению делами Губернатора Астраханской области 
(агентству Астраханской области), на иные цели 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2020 № 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 Астраханской области 
от 13.11.2020 № 514-П «Об определении исполнительных органов государ
ственной власти Астраханской области, уполномоченных на принятие норма
тивных правовых актов, устанавливающих порядок определения объема и 
условия предоставления субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и о признании утра
тившими силу постановлений Правительства Астраханской области» управле
ние делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской обла
сти) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый порядок определения объема и условия 
предоставления субсидий государственным бюджетным и автономным учре
ждениям Астраханской области, подведомственным управлению делами Гу
бернатора Астраханской области (агентству Астраханской области), на иные 
цели. 

2. Отделу нормативно-правового и кадрового обеспечения: 
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования 

направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках 
его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Астраханской области; 

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию 
настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области. 

3. Отделу организационно-документационного обеспечения и контроля 
разместить текст настоящего постановления на официальном сайте управления 

ДСП - 2000 



делами Губернатора Астраханской области (агентства Астраханской области) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://ud.astrobl.ru и 
направить копию постановления: 

- не позднее трех рабочих дней в министерство государственного управле
ния, информационных технологий и связи Астраханской области для его офи
циального опубликования; 

- в семидневный срок поставщикам справочно-правовых систем «Кон
сультант Плюс» ООО «Астраханский информационный центр «Консуль
тант-Плюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2021. 

Управляющий делами А.Я. Жабин 

http://ud.astrobl.ru


УТВЕРЖДЕН 
постановлением управления 
делами Губернатора 
Астраханской области 
от «?£» Г £ 2020 № У - г] 

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий государ
ственным бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области, 
подведомственным управлению делами Губернатора Астраханской области 

(агентству Астраханской области), на иные цели 

1. Общие положения 

, 1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения объема и 
условия предоставления субсидий из бюджета Астраханской области государ
ственным бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области, 
подведомственным управлению делами Губернатора Астраханской области 
(агентству Астраханской области) (далее - учреждения, управление соответ
ственно) на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
ими государственного задания (далее - субсидии). 

1.2. Субсидии на иные цели предоставляются учреждениями в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете Астраханской 
области управлению на соответствующий финансовый год. 

1.3. Субсидии учреждениям предоставляются на следующие цели: 
- реализацию мероприятий, направленных на развитие учреждения; 
- проведение капитального ремонта и приобретение основных средств, не 

включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением государствен
ного задания. 

2.Условия и порядок предоставления субсидии на иные цели 

2.1. Для получения субсидии учреждение направляет в управление: 
- заявление на получение субсидии; 
- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 

предоставления бюджетных средств на цели, установленные в соответствии с 
пунктом 1.3 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы субси
дии. 

2.2. Управление в течение 10 рабочих дней со дня поступления докумен
тов, представленных учреждением в соответствии с пунктом 2.1 Порядка, рас
сматривает их, проверяет полноту и соответствие содержащихся в них сведе
ний требованиям настоящего Порядка и в письменной форме уведомляет 
учреждение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении в 
случаях: 

- недостоверности информации, содержащейся в документах, представ
ленных учреждением; 



- несоответствия представленных учреждением документов требованиям, 
предусмотренным пунктом 2.1 Порядка; 

- непредставления (представления не в полном объеме) учреждением 
указанных в пункте 2.1 Порядка документов или недостоверности содержа
щихся в них сведений. 

2.3. Учреждение несет ответственность за достоверность представленных 
сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Управление предоставляет субсидии в пределах бюджетных ассиг
нований, предусмотренных законом о бюджете Астраханской области на ис
полнение соответствующих расходных обязательств в соответствии со сводной 
бюджетной росписью, а также лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до управления. 

2.5. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением о предо
ставлении субсидии на иные цели, заключенным между управлением и учре
ждением (далее - соглашение). Соглашение заключается в соответствии с при
мерной формой, утверждаемой министерством финансов Астраханской обла
сти. 

2.5.1. Соглашение подлежит подписанию в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня получения выписок из сводной бюджетной росписи, но не позднее 
начала очередного финансового года. 

2.5.2. В соглашении указываются следующие положения: 
- цели предоставления субсидии; 
- размер субсидии; 
- сроки (график) перечисления субсидии; 
- сроки представления отчетности; 
- порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учре

ждением целей, условий и порядка предоставления субсидий, определенных 
соглашением; 

- основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в 
случае уменьшения управлению как получателю бюджетных средств ранее до
веденных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии; 

- основания для досрочного прекращения соглашения по решению 
управления в одностороннем порядке, в том числе в связи с реорганизацией или 
ликвидацией учреждения, нарушением учреждением целей и условий предо
ставления субсидии, установленных Порядком и (или) соглашением; 

- запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем по
рядке; 

- требование об обязательной проверке управлением и уполномоченным 
органом государственного финансового контроля соблюдения целей и условий 
предоставления учреждению субсидии; 

- срок действия соглашения; 
- иные положения. 
2.5.3. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемы

ми в соглашение, являются: 
- запрет на приобретение получателем субсидии за счет средств субсидии 

иностранной валюты; 



- возможность осуществления расходов, источником финансового обес
печения которых являются не использованные в отчетном финансовом году 
остатки субсидии, только при принятии управлением по согласованию с мини
стерством финансов Астраханской области решения о наличии потребности в 
указанных средствах. 

2.5.4. Управление вправе вносить изменения в соглашение путем заклю
чения дополнительных соглашений в пределах ассигнований, предусмотренных 
в бюджете Астраханской области в соответствии со сводной бюджетной рос
писью, а также лимитами бюджетных обязательств, доведенных до управления. 

2.5.5. Основаниями для досрочного прекращения соглашения по реше
нию управления в одностороннем порядке являются: 

- реорганизация или ликвидация учреждения; 
- нарушение учреждением целей и условий предоставления субсидии, 

установленных Порядком и (или) соглашением; 
2.5.6. Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем пе

речисления платежных поручений на счет управления в течение 1 месяца со 
дня получения данного уведомления получателем субсидии. 

2.5.7. Учреждение на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии на иные 
цели, должно соответствовать следующим требованиям: 

1) отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате нало
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла
те в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо
рах; 

2) отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в 
бюджет Астраханской области субсидий, предоставленных, в том числе в со
ответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставле
ния субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвида
ции учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликви
дацию 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, высшего исполни
тельного органа государственной власти Астраханской области. 

2.5.8. Операции со средствами субсидии, предоставленной учреждениям, 
учитываются на отдельных лицевых счетах учреждений, открытых в мини
стерстве финансов Астраханской области. 

Перечисление субсидий осуществляется на счета учреждения, открытые в 
кредитных организациях, и (или) на лицевые счета, открытые в министерстве 
финансов Астраханской области. 

Субсидия перечисляется управлением учреждению в течение 10 рабочих 
дней со дня заключения соглашения. 

3. Требования к отчетности 



Учреждение представляет в управление отчетность об использовании 
субсидии ежеквартально в течение 7 рабочий дней, следующих за отчетным 
периодом, по форме, установленной соглашением. Управление вправе уста
навливать в соглашении сроки и формы представления заявителем дополни
тельной отчетности. 

Отчеты составляются по состоянию на 1 число месяца каждого квартала 
нарастающим итогом с начала года. 

4. Порядок осуществления контроля соблюдения целей и условий предо
ставления субсидии и ответственности за их несоблюдение 

4.1. Соблюдение целей и условий предоставления учреждению субсидий, 
предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком, подлежит обязатель
ной проверке управлением и уполномоченными органами государственного 
финансового контроля. 

4.2. Учреждение несет ответственность за соблюдение условий, целей и 
порядка предоставления субсидий. 

В случае установления управлением или получения от органа государ
ственного финансового контроля Астраханской области информации о фактах 
нарушения учреждением условий предоставления субсидии, установленных 
настоящим Порядком, в том числе указания в документах, представленных 
учреждением в соответствии с настоящим Порядком недостоверных сведений, 
а также в случае недостижения результата предоставления субсидии управле
ние в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных нарушений 
направляет учреждению требование об обеспечении возврата субсидии в бюд
жет Астраханской области. 

Возврат средств субсидии осуществляется учреждением в течение 14 ра
бочих дней со дня получения требования об обеспечении возврата субсидии в 
бюджет Астраханской области. 

В случае отказа учреждения добровольно возвратить полученную субси
дию ее возврат в бюджет Астраханской области осуществляется управлением в 
судебном порядке. 

4.3. В случае образования не использованного в отчетном финансовом 
году остатка субсидии он подлежит возврату в бюджет Астраханской области 
не позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии. 

Положения о возврате остатка субсидии, установленные настоящим 
пунктом, подлежат включению в соглашение. 


