
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.10.2017 № 366-п

Об утверяедении Порядка предоставления, 
распределения и расходования субсидий из 
бюджета Еловского муниципального 
района, в том числе за счет средств 
субсидий из федерального бюджета и 
бюджета Пермского края, на поддержку 
отрасли культуры муниципальным 
учреждениям, подведомственным 
администрации Еловского муниципального 
района отрасли культуры

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 
31 марта 2017 г. № 187-п «Об утверждении Порядка предоставления,
распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края, в том 
числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджетам 
муниципальных образований Пермского края на поддержку отрасли культуры 
и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Пермского края», постановлением Правительства Пермского края от 30 мая 
2017 г. № 438-п «Об утверждении распределения субсидий из бюджета 
Пермского края, в том числе за счет средств субсидий из 
федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского 
края на поддержку отрасли культуры по проведению мероприятий, 
направленных на комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек в 2017 году», постановлением Правительства 
Пермского края от 19 мая 2017 г. № 363-п «Об утверждении распределения 
субсидий из бюджета Пермского края, в том числе за счет средств 
субсидий из федерального бюджета, бюджетам муниципальных 
образований Пермского края на поддержку отрасли культуры по проведению 
мероприятий, направленных на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 
поселений, и государственную поддержку муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территории сельских поселений, в 2017 году»,

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
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1.1. Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий 
из бюджета Еловского муниципального района, в том числе за счет средств 
субсидий из федерального бюджета и бюджета Пермского края, на 
поддержку отрасли культура муниципальным учреждениям, подведомственным 
администрации Еловского муниципального района.

1.2.Утвердить форму Соглашения о предоставлении субсидии из 
бюджета Еловского муниципального района, в том числе за счет средств 
субсидий из федерального бюджета и бюджета Пермского края на 
поддержку отрасли культуры.

2. Планово-экономическому отделу администрации Еловского 
муниципального района (Фотиной Е.В.):

2.1. Обеспечить заключение с муниципальными учреждениями соглашения 
о предоставлении субсидии из бюджета Еловского муниципального района, в 
том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета и бюджета 
Пермского края на поддержку отрасли культуры;

2.2. Обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием 
субсидий.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) 
в порядке, установленном Уставом муниципального образования «Еловский 
муниципальный район».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы 
администрации Еловского муниципального района Жуланова А.П.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района
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УТВЕРЖДЕН 
к постановлению 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 09.10.2017 №366-п

ПОРЯДОК
предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета 

Еловского муниципального района, в том числе за счет средств субсидий из 
федерального бюджета и бюджета Пермского края, подведомственным 

администрации Еловского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок (далее - Правила) определяет цели, условия 

предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Еловского 
муниципального района, в том числе за счет средств субсидий из федерального 
бюджета и бюджета Пермского края, на поддержку отрасли культуры (далее - 
субсидии) муниципальным учреждениям, подведомственным администрации 
Еловского муниципального района (далее -  Учреждение), а также порядок 
возврата субсидий, отчетность и контроль за их использованием.

1.2. Главным распорядителем средств субсидии является администрация 
Еловского муниципального района (далее -  Администрация).

1.3. Субсидии предоставляется в целях софинансирования расходных 
обязательств по организации досуга и обеспечению населения услугами 
учреждений культуры (далее - расходное обязательство).

1.4. Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий, 
предусматривающих поддержку отрасли культуры (далее - мероприятия), 
направленных на:

1.4.1. Государственную поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;

1.4.2. Государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских поселений;

1.4.3. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек;

1.5. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели.

1.6. Форма Соглашения о расходовании о предоставлении субсидии из 
бюджета Еловского муниципального района, в том числе за счет средств 
субсидий из федерального бюджета и бюджета Пермского края на 
поддержку отрасли культуры (далее - Соглашение) должна содержать:

целевое назначение предоставления субсидии на иные цели;
сроки, размер и условия предоставления субсидии на иные цели;
порядок предоставления субсидии на иные цели;
порядок расходования субсидии на иные цели;
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порядок и сроки предоставления отчетности;
порядок и способы осуществления контроля со стороны Администрации
района и иных органов финансового контроля за целевым и (или) 

правомерным использованием субсидии на иные цели, соблюдением 
условий настоящих Правил и (или) Соглашения;

порядок возврата в текущем финансовом году остатков субсидии на иные 
цели, не использованные в отчетном финансовом году;

ответственность сторон за нарушение условий и требований 
предусмотренных настоящими правилами и Соглашением.

I.7. Показателями результативности использования субсидий являются: 
количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельского поселения муниципального образования, 
которым выплачено денежное поощрение; количество приобретенных книг и 
литературно-художественных журналов общедоступными библиотеками 
муниципальных образований; количество муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских поселений муниципального образования.

II. Порядок предоставления и расходования субсидии
2.1. Субсидии предоставляются учреждению на реализацию мероприятий, 

предусматривающих поддержку отрасли культуры (далее - мероприятия), 
направленных на:

2.1.1. Государственную поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений (далее 
также - работники сельских учреждений культуры);

2.1.2. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек;

2.1.3. Государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских поселений муниципального образования.

2.2. Субсидии в объеме средств федерального бюджета передаются 
Учреждению единовременно в течение 10 рабочих дней со дня подписания 
соглашения.

2.3. Администрация района в течение 20 рабочих дней со дня обеспечивает 
заключение Соглашения с Учреждением.

2.4. Субсидии предоставляются Учреждению в соответствии с бюджетной 
классификацией.

2.5. Администрация района осуществляет в установленном порядке 
перечисление субсидии Учреждению на лицевой счет, открытый в финансовом 
управлении администрации Еловского муниципального района.

2.6. Субсидии расходуются Учреждением в соответствии с их целевым 
назначением и не могут быть направлены на другие цели.

III. Размер и условия предоставления субсидии
3.1. Размер субсидии определяется согласно:
3.1.1. постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 № 438-п 

«Об утверждении распределения субсидий из бюджета Пермского края, в том
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числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджетам 
муниципальных образований Пермского края на поддержку отрасли культуры по 
проведению мероприятий, направленных на комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек в 2017 году»;

3.1.2. постановления Правительства Пермского края от 19.05.2017 № 363-п 
«Об утверждении распределения субсидий из бюджета Пермского края, в 
том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета,
бюджетам муниципальных образований Пермского края на поддержку отрасли 
культуры по проведению мероприятий, направленных на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территории сельских поселений, и государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 
поселений, в 2017 году»;

3.1.3 постановления Правительства Пермского края от 19.05.2017 № 363-п 
«Об утверждении распределения субсидий из бюджета Пермского края, в том 
числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджетам
муниципальных образований Пермского края на поддержку отрасли культуры по 
проведению мероприятий, направленных на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 
поселений, в 2017 году».

3.2. Размер субсидии в 2017 году для Учреждения составляет:
3.2.1. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек -  30000,00 рублей, в том числе средства бюджета Пермского края -  
13343,22 рубля, средства из федерального бюджета -  16656,78 рублей;

3.2.2. Государственную поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений -  
50000,00 рублей, в том числе средства бюджета Пермского края -  22368,42 
рублей, средства из федерального бюджета -  27631,58 рублей;

3.2.3. Государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских поселений -  100000,00 рублей, в том числе 
средства бюджета Пермского края -  44827,59 рублей, средства из федерального 
бюджета -  55172,41 рублей.

VI. Порядок возврата субсидии
4.1. Выплаченные субсидии подлежат возврату в бюджет Еловского 

муниципального района в полном объеме в следующих случаях:
4.1.1. Нецелевое и (или) неправомерное использование субсидии 

получателем субсидии;
4.1.2. Нарушение получателем субсидии требований и (или) условий, 

установленных при предоставлении субсидии настоящими Правилами и (или) 
Соглашением;

4.1.3. Не достижение значений показателей результативности 
предоставления субсидии.

4.2. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
4.2.1. Администрация района в течение 5 рабочих дней со дня выявления
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факта нецелевого и (или) неправомерного использования субсидии и (или) 
нарушения получателем субсидии требований и (или) условий, установленных 
при предоставлении субсидии на иные цели настоящими Правилами и (или) 
Соглашением, либо со дня получения представления об устранении выявленных 
нарушений:

прекращает предоставление субсидии;
направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии.
4.2.2. Требование о возврате субсидии подлежит исполнению получателем 

субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения указанного 
требования.

4.2.3. В случае невыполнения получателем субсидии в срок, установленный 
пунктом 4.2.2 настоящих Правил, требования о возврате субсидии 
Администрация района обеспечивает взыскание субсидии в судебном порядке.

4.3. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидии 
подлежит возврату в бюджет Пермского края в порядке, определенном пунктами
4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 настоящих Правил.

V. Отчетность и контроль использования субсидии
5.1. Контроль за целевым использованием субсидии и соблюдением 

требований и условий, установленных настоящими Правилами, осуществляет 
Отдел учета и отчетности администрации Еловского муниципального района.

5.2. Получатель субсидии ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего 
за отчетным, представляет в Администрацию района в электронном виде и на 
бумажном носителе отчет о расходовании субсидии по форме в соответствии с 
приложением к Соглашению.

5.3. При проведении проверок получатель субсидии представляет в 
Администрацию района и (или) иные органы финансового контроля Еловского 
муниципального района данные бухгалтерского учета и первичную 
документацию, связанные с использованием субсидии.

5.4. Получатель субсидии несет ответственность: 
за целевое использование средств субсидии;
за показатели результативности предоставления субсидии на иные цели; 
за соблюдение требований и условий, установленных настоящими 

Правилами и Соглашением;
за не достижение значений показателей результативности предоставления 

субсидий;
за качественное и своевременное составление отчетности; 

за достоверность представляемых сведений;
за достоверность предоставляемых сведений.



7

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 09.10.2017 №366-п

СОГЛАШЕНИЕ № ______
о предоставлении субсидии из бюджета Еловского муниципального района, 
в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета и бюджета 

Пермского края на поддержку отрасли культуры

с. Елово  " ________ 20 г.

Администрация Еловского муниципального района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района», в лице главы муниципального района 
-  главы администрации Еловского муниципального района Чечкина 
Антона Алексеевича, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Еловский муниципальный район», с одной стороны и
____________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Учреждение», в лице _____________________________________________ ,
действующего на основании____________ , с другой стороны, именуемые в
дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», в соответствии 
постановлениями Правительства Пермского края от 31.03.2017 № 187-п «Об 
утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий 
из бюджета Пермского края, в том числе за счет средств субсидий из 
федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края 
на поддержку отрасли культуры и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Пермского края» (далее - 
Порядок), постановлениями Правительства Пермского края от 30.05.2017 № 
438-п «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Пермского 
края, в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджетам 
муниципальных образований Пермского края на поддержку отрасли культуры по 
проведению мероприятий, направленных на комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек в 2017 году», от 19.05.2017 № 
363-п «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Пермского 
края, в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджетам 
муниципальных образований Пермского края на поддержку отрасли культуры 
по проведению мероприятий, направленных на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных учреждений культуры, и 
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территории сельских поселений, в 2017 году», заключили настоящее
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Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2017 году

муниципальному бюджетному учреждению________________________________
субсидии из бюджета Еловского муниципального района на поддержку отрасли
культуры (далее - субсидия) в объеме________ (______________________ ) рублей
 копеек, в том числе в объем е________ ( ) рублей___
копеек из бюджета Пермского края, в объеме _______________
(________________________ ) рублей______  копеек из федерального бюджета, в
объеме ________  (_____________________ ) рублей   копеек из бюджета
Еловского муниципального района, на мероприятие_________________ .

II. Цель предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется с целью проведения Мероприятия.
2.2. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на 

иные цели.

III. Порядок предоставления и использования субсидии
3.1. Администрация района в течение 20 рабочих дней со дня подписания 

настоящего Соглашения обеими Сторонами осуществляет перечисление субсидии 
Учреждению в объеме, определенном в разделе 1 настоящего Соглашения.

3.2. Субсидия Учреждению предоставляется путем перечисления 
Администрацией района денежных средств на лицевой счет Учреждения, 
открытый в финансовом управлении администрации Еловского муниципального 
района в установленном порядке.

3.3. Учреждение в срок до 01 декабря 2017 года осуществляет реализацию 
Мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация района:
4.1.1. перечисляет субсидии на иные цели Учреждению в порядке и сроки,
установленные Правилами и настоящим Соглашением, единовременно в

течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения в 
размере, определенном п. 4.2 Соглашения;

4.1.2. осуществляет контроль за целевым использованием иных 
межбюджетных трансфертов и соблюдением Учреждением требований и условий, 
установленных настоящим Соглашением и Правилами;

4.1.3. проводит проверки исполнения Учреждением условий настоящего 
Соглашения, а также контрольные мероприятия, установленные Регламентом 
осуществления последующего государственного финансового контроля 
исполнительными органами государственной власти Пермского края, 
утвержденным приказом Министерства финансов Пермского края от 19 июля 
2010 г. № СЭД-39-01-03-125;

4.1.4. запрашивает у Учреждения информацию и документы, необходимые
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для реализации Соглашения; осуществляет по мере необходимости, проверки (с 
привлечением соответствующих органов) целевого использования Учреждением 
средств, полученных в рамках настоящего Соглашения;

4.1.5. осуществляет иные права и обязанности в соответствии с Правилами 
и настоящим Соглашением.

4.1.6. требует возврат субсидии на иные цели в случаях и порядке, 
предусмотренных разделом IV Правил.

4.2. Учреждение:
4.2.1. направляет субсидии на мероприятия определенном п. 3.1 Правил, 

открытый в кредитной организации в срок до 02 декабря 2017 года;
4.2.2. ежеквартально не позднее 10 числа, следующим за отчетным 

периодом предоставляет Администрации района «Отчет об использовании 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение», утвержденный приказом Министерством финансов Пермского края 
от 29.12.2010 № СЭД-39-01-03-255 «О дополнительной форме бюджетной 
отчетности» и «Отчет о достижении значений показателей результативности 
использования субсидии в 20 году», согласно Приложению;

4.2.3. перечисляет неиспользованный в текущем финансовом году остаток 
субсидии на иные цели в срок до 10 января года следующего за отчетным в 
порядке, установленном бюджетным законодательством;

4.2.4. в случае необходимости, не позднее 25 ян варя  года, следующего
за отчетным периодом, направляет Администрации района письменное 
обоснование наличия потребности в неиспользованных остатках субсидии на 
иные цели на конец отчетного года для направления их на те же цели в 
очередном году в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством.

VI. Порядок разрешения споров
6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с 

исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров с 
оформлением соответствующих протоколов или иных документов, 
подписываемых уполномоченными представителями Сторон.

6.2. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон обязателен. 
Срок рассмотрения претензии и ответа на нее - 10 рабочих дней с даты ее 
получения.

Неурегулированные споры (разногласия) подлежат рассмотрению в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по основаниям, 
предусмотренным законодательством, по соглашению Сторон.
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VII. Срок действия Соглашения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими 

Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года.
7.2. Прекращение срока действия настоящего Соглашения не влечет 

прекращения не исполненных по нему обязательств Сторон.

VIII. Заключительные положения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

письменно в виде дополнительных соглашений к Соглашению. Подписанные 
Сторонами дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

8.2. Во всем остальном, не урегулированном настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются нормами действующего законодательства.

8.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон. Экземпляры аутентичны и имеют равную юридическую силу.

IX. Реквизиты Сторон

Администрация района: Учреждение:

I I  I I
М.П. м.п.
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