
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 июня 2012 г. N 232-пп 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ (АВТОНОМНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ 
С ВОЗМЕЩЕНИЕМ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области 

от 28.08.2012 N 369-пп, от 02.12.2014 N 507-пп) 
 

В соответствии с абзацем вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации Правительство Архангельской области постановляет: 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 02.12.2014 N 507-пп) 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления из 
областного бюджета субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, 
находящимся в ведении министерства образования и науки Архангельской области, на иные цели, не 
связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Архангельской области 

И.А.ОРЛОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Архангельской области 
от 05.06.2012 N 232-пп 

 
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ (АВТОНОМНЫМ) 

УЧРЕЖДЕНИЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ 

С ВОЗМЕЩЕНИЕМ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области 
от 28.08.2012 N 369-пп, от 02.12.2014 N 507-пп) 

 
1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с абзацем вторым и четвертым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливает правила определения 
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объема и условия предоставления субсидий государственным бюджетным (автономным) 
учреждениям на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - 
субсидии). 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 02.12.2014 N 507-пп) 

Получателями субсидии являются государственные бюджетные (автономные) учреждения 
(далее - учреждения), находящиеся в ведении министерства образования и науки Архангельской 
области (далее - министерство). 

2. Субсидии носят разовый характер и представляют собой расходы целевого характера, 
которые могут быть направлены в случаях выделения средств из областного бюджета: 

абзац исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 28.08.2012 N 369-пп; 
на капитальный ремонт и ремонт имущества, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 02.12.2014 N 507-пп) 

на приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов 
деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами, не включаемых в 
нормативные затраты, связанные с выполнением государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ); 

на возмещение ущерба в случае чрезвычайной ситуации; 
абзац исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 28.08.2012 N 369-пп; 
на финансовое обеспечение мероприятий по развитию учреждений в рамках предоставленных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 
2.1. Субсидии не могут предоставляться и использоваться на финансовое обеспечение 

осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
собственности Архангельской области или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность Архангельской области. 
(п. 2.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 02.12.2014 N 507-пп) 

3. Предоставление субсидий осуществляется министерством в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в областном законе об областном бюджете, и 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

Субсидии учреждениям предоставляются в соответствии с кассовым планом областного 
бюджета. 

4. Для определения объема субсидии учреждение направляет в министерство заявку, 
содержащую финансово-экономическое обоснование размера субсидии, исходя из количества и 
стоимости мероприятий, размера планируемых затрат, подтверждающих потребность в субсидии 
(сведения о стоимости основных средств, дефектная ведомость, смета (расчетов) на выполнение 
ремонта). 

5. Учреждения представляют министерству заявку на предоставление субсидии в сроки, 
установленные для составления проекта областного бюджета, а также для уточнения областного 
бюджета на текущий финансовый год, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. 

6. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого между учреждением и 
министерством, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 

7. В соглашение вносятся изменения путем заключения дополнительных соглашений в 
пределах ассигнований, предусмотренных в областном бюджете для министерства. 

Министерство изменяет размер предоставляемой субсидии в случае: 
увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном 

бюджете для министерства; 
выявления необходимости перераспределения объемов субсидии на иные цели между 

учреждениями в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели; 
выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном 

объеме. 
8. Перечисление субсидии учреждению осуществляется в установленном порядке на 

отдельный лицевой счет учреждения, открытый в органах Федерального казначейства. 
Учреждения представляют в органы Федерального казначейства документы, подтверждающие 
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возникновение денежных обязательств, предусмотренные Порядком санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателей средств областного бюджета и администраторов источников 
финансирования дефицита областного бюджета, утвержденным постановлением министерства 
финансов Архангельской области от 23 июня 2011 года N 1-пф. 

При получении наличных денежных средств учреждения руководствуются Правилами 
обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства, утвержденными приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 31 декабря 2010 года N 199н. 

9. Не использованные в текущем финансовом году учреждениями остатки средств субсидии 
подлежат перечислению в областной бюджет. 

10. Учреждения не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют 
в министерство финансовый и текстовой отчеты об использовании субсидии по форме согласно 
приложению N 3 к настоящему Порядку. 

11. Министерство ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет в министерство финансов Архангельской области отчет об использовании средств 
областного бюджета на финансирование субсидий по форме, установленной министерством 
финансов Архангельской области. 

12. Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, выделяемых на 
финансирование субсидий, возлагается на руководителей учреждений, находящихся в ведении 
министерства. 

В случае использования субсидии не по целевому назначению средства взыскиваются в 
областной бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на 
финансирование субсидий, осуществляют министерство и контрольно-ревизионная инспекция 
Архангельской области. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку определения объема и условий 

предоставления из областного бюджета 
субсидий государственным бюджетным 

учреждениям министерства образования 
и науки Архангельской области на иные 

цели, не связанные с возмещением 
нормативных затрат на выполнение 

государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 

 
                                  ЗАЯВКА 

                для получения целевой субсидии на иные цели 

                 _________________________________________ 

                         (наименование получателя) 

                                на ____ год 

 

Наименование расходов Целевое направление расходов 
(наименование мероприятия и т.д.) 

Сумма расходов 
(руб.) 

1.   

2.   
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3.   

Итого расходов   

Всего потребность в субсидии   

 
_________________________  ____________________  __________________________ 

(руководитель учреждения)       (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

_________________________  ____________________  __________________________ 

   (главный бухгалтер)          (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

"__" ________ 20__ г. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку определения объема и условий 

предоставления из областного бюджета 
субсидий государственным бюджетным 

учреждениям министерства образования 
и науки Архангельской области на иные 

цели, не связанные с возмещением 
нормативных затрат на выполнение 

государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 



 
                                СОГЛАШЕНИЕ 

         о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели 

           государственному бюджетному (автономному) учреждению 

 

"__" ________ 20__ г.                                       N _____________ 

 

                              г. Архангельск 

 

    Министерство  образования  и  науки  Архангельской области, именуемое в 

дальнейшем "Министерство", в лице _________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                                 (Ф.И.О.) 

действующего на основании _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

 (наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности) 

с  одной  стороны,  и  государственное  бюджетное  (автономное)  учреждение 

Архангельской области _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                         (наименование учреждения) 

именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                                 (Ф.И.О.) 

действующего на основании ________________________________________________, 

__________________________________________________________________________, 

 (наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности) 

с  другой  стороны,  а  вместе  именуемые  "Стороны",  заключили  настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

                           1. Предмет Соглашения 

 

    Предметом    настоящего   Соглашения   являются   условия   и   порядок 

предоставления  Министерством  Учреждению из областного бюджета субсидии на 

иные  цели,  не  связанные  с  возмещением нормативных затрат на выполнение 

государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг (выполнение 

работ) (далее - субсидия). 

 

                       2. Права и обязанности Сторон 

 

    2.1. Министерство обязуется: 

    1) перечислять Учреждению субсидию в сумме _____________ в соответствии 



с  целевыми направлениями расходования средств субсидии, в пределах лимитов 

бюджетных  обязательств,  доведенных  Министерству  на  эти цели, и сроками 

предоставления: 

 

Направления расходования субсидии Сумма, руб. Сроки предоставления субсидии 

1.   

2.   

...   

Итого   

 
    2)  рассматривать  предложения  Учреждения  по  вопросам,  связанным  с 

исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения 

в срок не более одного месяца. 

    2.2. Министерство вправе: 

    1)  уточнять  и  дополнять  Соглашение  в  части  сроков предоставления 

субсидии по соглашению Сторон; 

    2)  изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в 

случае: 

    увеличения   или  уменьшения  объема  ассигнований,  предусмотренных  в 

областном бюджете на предоставление субсидии; 

    выявления   необходимости   перераспределения  объемов  субсидии  между 

учреждениями; 

    выявления  невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели 

в полном объеме; 

    3)    прекращать    предоставление   субсидии   в   случае   нецелевого 

использования средств. 

    2.3. Учреждение обязуется: 

    1)  использовать  субсидию  в  соответствии  с  целями  расходования  и 

сроками  предоставления  субсидии,  указанными  в  подпункте  1  пункта 2.1 

настоящего Соглашения; 

    2)  представлять  Учредителю  отчет  об использовании субсидии по форме 

согласно приложению N 3 Порядка определения объема и условий предоставления 

из   областного  бюджета  субсидий  государственным  бюджетным  учреждениям 

министерства  образования  и  науки  Архангельской области на иные цели, не 

связанные  с  возмещением нормативных затрат на выполнение государственного 



задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ), в срок, 

установленный для сдачи квартальной отчетности; 

    3)   своевременно  информировать  Министерство  об  изменениях  условий 

использования   субсидии,  которые  могут  повлиять  на  изменение  размера 

субсидии; 

    4)  по  решению Министерства возвращать субсидию или ее часть в случае, 

если  фактические  расходы  по  направлениям, предусмотренным в подпункте 1 

пункта  2.1  настоящего  Соглашения,  не  могут  быть  произведены в полном 

объеме; 

    5)  нести ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, 

выделяемых Учреждению в рамках субсидии. 

    2.4. Учреждение вправе: 

    1)  обращаться  в  Министерство  с  предложением о внесении изменений в 

Соглашение  в  случае  выявления  необходимости изменения объемов субсидии, 

прилагая финансово-экономическое обоснование расходов. 

 

                         3. Ответственность Сторон 

 

    В   случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств, 

определенных   настоящим   Соглашением,  Стороны  несут  ответственность  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

                        4. Срок действия Соглашения 

 

    Настоящее   Соглашение   вступает  в  силу  с  даты  подписания  обеими 

Сторонами и действует до "__" ________ ____ года. 

 

                        5. Заключительные положения 

 

    5.1.  Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме 

в   виде   дополнений   к   настоящему  Соглашению,  которые  являются  его 

неотъемлемой частью. 

    5.2.   Расторжение  настоящего  Соглашения  допускается  по  соглашению 

Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

    5.3.  Споры  между  Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    5.4.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих 

одинаковую  юридическую  силу,  на ___ листах каждое, по одному  экземпляру 

для каждой Стороны Соглашения. 

 



                       6. Платежные реквизиты Сторон 

 

"Министерство" "Учреждение" 

Министерство образования и науки 
Архангельской области 

_______________________________ 
_______________________________ 

Место нахождения: 163004, г. Архангельск, просп. 
Троицкий, д. 49, корп. 1. Тел. 

Место нахождения: 

Банковские реквизиты: 
ИНН 2901185216 УФК по Архангельской области 
(министерство образования и науки 
Архангельской области) 

Банковские реквизиты: 

л/с 03242017370 л/с 

ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области 
р/с 40101810100000100077 

р/с 

БИК 041117001 БИК 

КПП 290101001 КПП 

ОКОПФ 72 ОКОПФ 

ОКПО 00090635 ОКПО 

ОКВЭД 75.11.21 ОКВЭД 

  

Министр образования и науки 

Архангельской области 

___________ _____________________ 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_________ _____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 



М.П. М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку определения объема и условий 

предоставления из областного бюджета 
субсидий государственным бюджетным 

учреждениям министерства образования 
и науки Архангельской области на иные 

цели, не связанные с возмещением 
нормативных затрат на выполнение 

государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 

 
                                   ОТЧЕТ 

                  об использовании субсидии на иные цели 

           ____________________________________________________ 

                 (наименование государственного бюджетного 

                         (автономного) учреждения) 

                    за ______________________ 20__ года 

                       (период с начала года) 

 

N п/п Цели 
использования 

субсидии 

КБК Плановый объем 
субсидий (руб.) 

Перечислено на 
отчетную дату 

(руб.) 

Объем 
выполненных 
работ (руб.) 

Кассовые 
расходы 

(руб.) 

Отклонения (гр. 
5 - гр. 7) 

Причины 
отклонений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

2         



...         

 Итого        

 
_________________________  ____________________  __________________________ 

(руководитель учреждения)       (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

_________________________  ____________________  __________________________ 

   (главный бухгалтер)          (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

"__" ________ 20__ г. 

 
 
 

 


