
 

Утвержден 

приказом Министерства культуры 

Свердловской области 

от __06.02.2014__ г. № 29  

 

Порядок 

расчета объема субсидий из областного бюджета государственным 

бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в ведении 

Министерства культуры Свердловской области, на иные цели 

 

1. Настоящим устанавливается Порядок расчета объема субсидий из 

областного бюджета государственным бюджетным и автономным 

учреждениям, в отношении которых Министерство культуры Свердловской 

области исполняет функции и полномочия учредителя, на иные цели (далее – 

Порядок).   

Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской 

области от 08.02.2011 № 74-ПП «Об утверждении Порядка определения 

объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета 

государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 

области на иные цели» и применяется при предоставлении субсидий из 

областного бюджета государственным бюджетным и автономным 

учреждениям, в отношении которых Министерство культуры Свердловской 

области осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – 

учреждения), на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на 

оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг 

(выполнение работ) (далее – целевые субсидии).  

 2. Объем целевых субсидий определяется Министерством культуры 

Свердловской области (далее – Министерство) в соответствии с 

нормативными правовыми актами Свердловской области, 

устанавливающими расходное обязательство Свердловской области, на 

финансовое обеспечение которого планируется предоставление целевых 

субсидий.  

 3. Целевые субсидии предоставляются на осуществление расходов в 

соответствии с целями, определенными настоящим Порядком. Для учета 

операций с целевыми субсидиями используются аналитические коды.  

Перечень целей и аналитических кодов применяется согласно приложению 

№ 1  к настоящему Порядку.  

4. Объем целевых субсидий определяется Министерством по каждому 

учреждению по каждой целевой субсидии. Для определения объема субсидии 

используются следующие методы: 

1) нормативный метод: определение объема целевой субсидии 

производится на основе условных расчетных нормативов, а также 

нормативов, утвержденных соответствующими нормативными правовыми 

актами; 
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2) метод индексации: определение объема целевой субсидии 

производится путем индексации на сводный индекс потребительских цен 

объема текущего (отчетного) финансового года; 

3) плановый метод: определение объема целевой субсидии 

производится в соответствии с показателями, указанными в нормативных 

правовых актах, областных целевых программах, принятых в установленном 

порядке, договорах (соглашениях), заключенных Свердловской областью (от 

имени Свердловской области); 

4) иной метод.  

5. Для определения объема целевых субсидий учреждения составляют 

финансово – экономическое обоснование объема целевых субсидий и их 

целевого назначения в сроки, определенные Министерством с учетом сроков 

подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период), либо с учетом сроков реализации 

мероприятий, финансовым обеспечением которых является предоставляемая 

целевая субсидия, но не позднее двадцати рабочих дней до начала 

проведения мероприятия.  

Финансово – экономическое обоснование объема целевых субсидий 

должно включать следующие обязательные сведения: 

- наименование учреждения – получателя целевой субсидии; 

- наименование цели предоставления субсидии в соответствии с 

настоящим  Порядком,  аналитический  код  в  соответствии  с  приложением 

№ 1 к настоящему Порядку; 

- наименование мероприятия, финансовым обеспечением реализации 

которого является целевая субсидия; 

- сроки осуществления мероприятия; 

- обоснование расчета объема целевой субсидии на основе 

количественных и  стоимостных показателей в разрезе кодов бюджетной 

классификации операций сектора государственного управления. 

Для определения объема целевой субсидии Министерство вправе 

запросить дополнительную информацию к расчетам либо документы, 

подтверждающие расходы (ценовые показатели). 

Финансово – экономическое обоснование объема целевых субсидий 

представляется в Министерство в письменной форме за подписью 

руководителя учреждения (уполномоченного им лица) и главного бухгалтера 

учреждения.  

Министерство рассматривает финансово – экономическое обоснование 

учреждения в сроки, установленные Министерством для подготовки проекта 

бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период), либо в течение трех рабочих дней. Финансово – 

экономическое обоснование возвращается на доработку учреждению в 

случае наличия замечаний. Решение об объеме предоставляемой целевой 

субсидии принимается в сроки, установленные Министерством для 

подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной 
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финансовый год и плановый период), либо в течение трех рабочих дней 

после устранения замечаний к финансово - экономическому обоснованию.  

6. В соответствии с определенным объемом целевой субсидии 

учреждение оформляет проект соглашения о предоставлении субсидии 

государственному учреждению Свердловской области на иные цели. Проект 

соглашения, подписанный со стороны учреждения, в двух экземплярах 

представляется в Министерство в отдел обеспечения бюджетного процесса, 

государственного заказа и финансового контроля, и в течение трех дней 

подлежит проверке специалистами Министерства на предмет соответствия 

установленной форме, определенному объему целевой субсидии, наличия 

документов, подтверждающих расходы (по необходимости). В случае 

наличия замечаний проект направляется на доработку. При отсутствии 

замечаний соглашение подписывается Министром культуры Свердловской 

области (уполномоченным им лицом) и направляется в бухгалтерию 

Министерства для оформления бюджетных обязательств.   

7. Министерство вправе изменять объем, а также дополнять (изменять) 

перечень аналитических кодов предоставляемых целевых субсидий в случае: 

- увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных 

законом об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период); 

- необходимости перераспределения объемов целевых субсидий между 

учреждениями, а также между целевыми субсидиями в одном учреждении; 

- выявления невозможности осуществления расходов на 

предусмотренные цели в полном объеме; 

- выделения средств из резервного фонда Правительства Свердловской 

области; 

-поступления трансфертов из федерального бюджета.  

8. Учреждение представляет отчет об использовании целевой субсидии 

по форме в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Порядку 

ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

9. Решение о возможности направления неиспользованных по 

состоянию на 1 января текущего финансового года остатков целевых 

субсидий, предоставленных учреждениям из бюджета Свердловской области 

в отчетном финансовом году, на те же цели  в текущем финансовом году 

принимает Министерство на основании информации, предоставленной 

учреждениями в соответствии с приложением № 2 к Порядку, и  пояснений, 

оформленных в виде обращения руководителя учреждения в сроки, 

установленные Правительством Свердловской области.  

10. Министерство рассматривает в течение 7 рабочих дней обращение 

руководителя учреждения о потребности в направлении остатков целевых 

субсидий на те же цели в текущем финансовом году. В случае принятия 

Министерством положительного решения, учреждение представляет в 

Министерство Сведения об операциях с целевыми субсидиями, 

предоставленными государственному учреждению (код формы по ОКУД 
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0501016). В графе 5 Сведений «Разрешенный к использованию остаток 

субсидии прошлых лет на начало ____ г.» указываются суммы остатков 

целевых субсидий, в отношении которых подтверждено наличие потребности 

в направлении их в текущем финансовом году на те же цели. В порядке 

утверждения Сведений Министерство подтверждает разрешение 

направления неиспользованных по состоянию на 1 января текущего 

финансового года остатков целевых субсидий в текущем финансовом году.  


