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О порядке предоставления  
субсидий на иные цели 
 

 По результатам мониторинга бюджетного законодательства  Контрольно-

счетная палата Чудовского муниципального района выявила недостатки 

муниципального нормативного правового регулирования предоставления 

субсидий на иные цели. 

 Администрацией Чудовского муниципального района в целях реализации 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвержден Порядок 

предоставления из бюджета Чудовского муниципального района субсидий на 

иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
1
.  

 В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Порядок предоставления из бюджета Чудовского муниципального 

района субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям должен соответствовать общим требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации. Общие требования к нормативным 

правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 

определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным 

учреждениям  субсидий на иные цели, утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 (далее – 

Общие требования). В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства 

Российской Федерации органам местного самоуправления рекомендовано в 

срок – не позднее 1 января 2021 года привести  муниципальные нормативные 

правовые акты, устанавливающие порядок определения объема и условия 

предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий на иные цели в соответствие с Общими требованиями.  

                                                 
1
 Постановление Администрации Чудовского муниципального района от 28.12.2017 № 1807 «Об утверждении 

Порядка предоставления из бюджета Чудовского муниципального района субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям». 
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 Действующий Порядок предоставления из бюджета Чудовского 

муниципального района субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям не соответствует Общим требованиям, в том числе: 

 - не устанавливает требования наличия в Соглашении наименований 

национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, 

регионального проекта и т.п.; 

 - не соответствует требованиям, указанным в пункте 4,7  Общих 

требований. В Порядке предоставления из бюджета Чудовского 

муниципального района субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям отсутствуют положения, устанавливающие 

требование наличия результата предоставления субсидии, который должен 

быть конкретным, измеримым, соответствовать результатам федеральных, 

региональных проектов и наличия показателей, необходимых для достижения 

результатов предоставления субсидии. В Порядке предоставления из бюджета 

Чудовского муниципального района субсидий на иные цели муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям отсутствуют положения о порядке и 

сроках возврата субсидии в случае недостижения результатов, иных 

показателей. 

 На основании изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района требует привести  Порядок предоставления из 

бюджета Чудовского муниципального района субсидий на иные цели в 

соответствие  с Общими требованиями. Информацию о проделанной работе 

направить в Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района в 

установленный законом срок. 
 
 
 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 


