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ОФИЦИАЛЬНО
МИНИСТЕРСТВО ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«8» февраля 2021 г.           № 100-р                                    г. Элиста

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2017 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», 
распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 28.11.2017 № 419-р «О переходе к проведению государ-
ственной кадастровой оценки в Республике Калмыкия в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2017 № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», Положением о Министерстве по земельным и имущественным 
отношениям Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 
20.02.2013 № 65:

1. Признать утратившим силу распоряжение Министерства по земельным и имущественным отношениям 
Республики Калмыкия от 17.01.2020 № 21-р.

2. Директору бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Бюро технической инвентаризации» 
ЛагаевуП.Г. учесть содержание пункта 1 настоящего распоряжения в работе по соответствующему направлению 
деятельности Учреждения.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр      А.С. Тачиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 4 февраля 2021 г.                             № 25    г. Элиста

О внесении изменения в Положение об оплате труда работников государственных учреждений, 
находящихся в ведении  Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, 

утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 27 июля 2017 г. № 254

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в Положение об оплате труда работников государственных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Ре-
спублики Калмыкия от 27 июля 2017 г. № 254 «Об утверждении Положения об оплате труда работников госу-
дарственных учреждений, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия», 
следующее изменение:

пункт 2.3 раздела 2 «Порядок определения размеров окладов (должностных окладов) работников Учрежде-
ния» изложить в следующей редакции:

«2.3. Наименование должностей, не отнесенных к профессиональным квалификационным группам, их соот-
ветствующие размеры должностных окладов утверждаются настоящим Положением.

  

№ 
п/п

Наименование должностей (требования 
к должности)

Размер должностного оклада (рублей)

1. Главный специалист
эксперт - консультант

8 574

 
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия       Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 4 февраля 2021 г.                           № 26                                                г. Элиста

О внесении изменений в Положение о размерах и порядке выплаты педагогическим работникам 
компенсации за работу по подготовке  и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Калмыкия, 
утвержденное постановлениемПравительства 

Республики Калмыкия от 14 декабря 2016 г. № 423

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о размерах и порядке выплаты педагоги-

ческим работникам компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Калмыкия, 
утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 14 декабря 2016 г. № 423 «Об утвержде-
нии Положения о размерах и порядке выплаты педагогическим работникам компенсации за работу по подго-
товке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в Республике Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                               Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 4 февраля 2021 г. № 26

Изменения, 
которые вносятся в Положение о размерах и порядке выплаты педагогическим работникам компенсации 

за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Республике Калмыкия, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 14 декабря 2016 г. № 423 «Об утверждении Положения о размерах 
и порядке выплаты педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Республике Калмыкия»

1. В пункте 4 раздела II «Порядок предоставления выплаты»:
а) подпункт 7 признать утратившим силу;
б) дополнить подпунктами 11-13 следующего содержания:
«11) специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;
12) экзаменатор-собеседник (для проведения государственного выпускного экзамена в устной форме);
13) эксперт, оценивающий выполнение лабораторных работ.».
2. ВразделеIII«Размер компенсации педагогическим работникам,участвующим в подготовке и проведении 

государственнойитоговой аттестации по образовательным программам основногообщего и среднего общего 
образования»:

а) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Стоимость работы иных педагогических работников (кроме экспертов и председателей предметных ко-

миссий), участвующих в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, устанавливается в следующих размерах:

№
п/п

Категории работников, участвующих в подготовке 
и проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего 

образования

Стоимость одного 
отработанного дня-участия 
в подготовке и проведений 
государственной итоговой 

аттестации, руб.
1 Руководитель пункта проведения экзамена 500
2 Технический специалист пункта проведения экзамена 250
3 Организатор в аудитории пункта проведения экзамена 250
4 Организатор вне аудитории пункта проведения экзамена 200
5 Организатор-ассистент пункта проведения экзамена 200
6 Член Государственной экзаменационной комиссии 

Республики Калмыкия для проведения ГИА
300

7 Член Конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций 
при проведении ГИА

200

8 Специалист по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ

200

9 Экзаменатор-собеседник (для проведения 
государственного выпускного экзамена в устной форме)

250

10 Эксперт, оценивающий выполнение лабораторных работ 250

  б) пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Стоимость работы иных педагогических работников (кроме экспертов и председателей предметных ко-

миссий), участвующих в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, устанавливается в следующих размерах:

№
п/п

Категории работников, участвующих в подготовке 
и проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего 

образования

Стоимость одного 
отработанного дня-участия 
в подготовке и проведений 
государственной итоговой 

аттестации, руб.
1 Руководитель пункта проведения экзамена 1000
2 Технический специалист пункта проведения экзамена 1000
3 Организатор в аудитории пункта проведения экзамена 600
4 Организатор вне аудитории пункта проведения экзамена 450
5 Организатор-ассистент пункта проведения экзамена 200
6 Член Государственной экзаменационной комиссии 

Республики Калмыкия для проведения ГИА
1000

7 Член Конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций 
при проведении ГИА

250

8 Экзаменатор-собеседник (для проведения 
государственного выпускного экзамена в устной форме)

300

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 
от 4 февраля 2021 г.                            № 27                                              г. Элиста

О внесении изменения в пункт 2 Положения о Республиканской службе 
финансово-бюджетного контроля, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 2 апреля 2008 г.  № 119

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в пункт 2 раздела II «Полномочия» Положения о  Республиканской службе финансово-

бюджетного контроля, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 апреля 2008 
г. № 119 «Об утверждении Положения о Республиканской службе финансово-бюджетного контроля»,  дополнив 
подпунктом 2.22 следующего содержания:

«2.22. осуществляет полномочия уполномоченного органа  исполнительной власти Республики Калмыкия  в 
процедуре о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия           Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 4 февраля 2021 г.             № 29                                     г. Элиста

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным 
учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство спорта и молодёжной политики 

Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и 
условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» Правительство Респу-
блики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 
бюджетным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                           Ю. Зайцев

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 4 февраля 2021  г. № 29

Порядок 
определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным учреждениям Республики 
Калмыкия, в отношении которых Министерство спорта и молодёжной политики Республики Калмыкия 

осуществляет функции и полномочия учредителя

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления субсидий 
бюджетным учреждениям Республики Калмыкия в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 
2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий на иные цели», в отношении которых Министерство спорта и молодёжной политики Республики 
Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя (далее соответственно -Порядок, субсидии на иные 
цели, субсидии, учреждение, Министерство).

1.2. Субсидиями на иные цели в целях настоящего Порядка являются субсидии, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ).

1.3. Субсидии на иные цели предоставляются учреждениям, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Министерству, как получателю средств республиканского бюджета, на соответствующий финансо-
вый год и плановый период.

2. Цели, условия и результаты предоставления субсидии на иные цели

2.1. Субсидии на иные цели предоставляются:
2.1.1. в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества и 

ремонту движимого имущества; 
2.1.2. в целях проведения работ по обследованию технического состояния объектов, подлежащих реконструк-

ции или ремонту (реставрации) с целью составления дефектных ведомостей, определения плана ремонтных (ре-
ставрационных) работ, выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации для ремонта 
объектов недвижимого имущества, а также проведения государственной экспертизы указанной проектной доку-
ментации и результатов указанных инженерных изысканий, включая авторский надзор и строительный контр-
оль;

2.1.3. в целях осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предо-
твращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предотвращению эпидемий (пандемий);

2.1.4. в целях реализации мероприятий на укрепление материально-технической базы учреждений; в области 
информационных технологий, включая внедрение современных информационных систем в  учреждениях;

2.1.5. в целях погашения задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным 
документам;

2.1.6. в целях организации конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний;
2.1.7. в целях осуществления ликвидационных и реорганизационных мероприятий;
2.1.8. в целях осуществления мер по предупреждению терроризма (обеспечению антитеррористической за-

щищенности комплексов технологически и технически связанных между собой зданий, строений, сооружений 
и систем, отдельных зданий, строений и сооружений, прилегающих к ним территорий), а также ликвидации по-
следствий проявлений терроризма;

2.1.9. на организацию мероприятий (в том числе разовых), проводимых в рамках государственных программ, 
не включаемых в государственное задание;

2.1.10. на осуществление полномочий по реализации государственной программы Республики Калмыкия 
«Развитие физической культуры,спорта и молодёжной политики Республики Калмыкия», региональных проек-
тов, реализуемых в рамках федеральных проектов.

2.2. Размер субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Поряд-
ка определяется на основании перечня и стоимости планируемых работ, а также представленных учреждениями 
документов, указанных в пункте 3.1 настоящего  Порядка. 

Размер субсидий на иные цели, предусмотренных  подпунктами 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9 пункта 2.1 настоя-
щего Порядка, определяется на основании перечня расходов, необходимых для проведения указанных меропри-
ятий, предварительной сметы затрат на реализацию мероприятий, рассчитанной на основании представленных 
учреждениями документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка. 

Размер субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Порядка, опреде-
ляется на основании суммы, подлежащей взысканию по вступившим в законную силу решений судов и (или) по 
исполнительным документам, предъявленным в установленном порядке. 

Размер субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктом 2.1.7 пункта 2.1 настоящего Порядка, опреде-
ляется на основании перечня мероприятий на проведение ликвидационных и реорганизационных мероприятий, 
предварительной сметы затрат на проведение ликвидационных и реорганизационных мероприятий, формируе-
мой с учетом информации учреждений о наличии просроченной кредиторской задолженности, исполнительных 
листов, а также объема выплат работникам, связанных с проведением реорганизации (ликвидации).

Размер субсидий на иные цели, предусмотренные подпунктом 2.1.10 пункта 2.1настоящего Порядка, опреде-
ляется исходя из потребности учреждений, указанной в предоставленных документах.

2.3. Результатом предоставления субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.2 пункта 
2.1настоящего Порядка, является количество отремонтированных объектов недвижимого и движимого имуще-
ства, количество объектов, в отношении которых проведено обследование технического состояния и количество 
полученных положительных заключений государственной экспертизы о соответствии результатов инженерных 
изысканий и проектной документации требованиям технических регламентов.

Результатом предоставления субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктами  2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 2.1.8, 
2.1.9 пункта 2.1настоящего Порядка, является количество организованных и проведенных мероприятий.

Результатом предоставления субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктом 2.1.5 пункта 2.1настоя-
щего Порядка, является объем финансовых обязательств, исполненных в целях исполнения вступивших в закон-
ную силу решений судов и исполнительных документов, предъявленных в установленном порядке.

Результаты предоставления субсидии на иные цели, предусмотренные подпунктом 2.1.10 пункта 2.1насто-
ящего Порядка, должны соответствовать результатам показателей, указанных в приложении № 1 «Сведения о 
показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и их значениях» к государственной про-
грамме Республики Калмыкия «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики Республики 
Калмыкия».

2.4 Изменение размера и (или) целей предоставления субсидий на иные цели в течение финансового года 
осуществляется на основании заявки учреждения, направляемой в Министерство, содержащей обоснование уве-
личения (уменьшения) размера субсидии. На основании представленной учреждением заявки и в соответствии 
с разделом 3 настоящего Порядка Министерство принимает решение по перераспределению размеров и (или) 
кодов субсидий на иные цели.

3. Порядок рассмотрения и предоставления субсидии на иные цели

3.1. Для получения субсидий на иные цели, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, учреждения представ-
ляют в Министерство:

а) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости осуществления расходов со ссылкой 
на нормативные правовые акты, если осуществление указанных расходов требуется в целях реализации поло-
жений указанных актов, включая расчет - обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на 
выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за 
исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), стати-
стические данные и (или) иную информацию;

б) копии предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществ-
ляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществлении государственного надзора (должностного лица), судебных актов, вступивших в за-

конную силу, исполнительных документов, если целью предоставления субсидии является их исполнение, доку-
ментов, подтверждающих кредиторскую задолженность учреждений;

в) информацию о необходимости, стоимости приобретения основных средств, материальных запасов, под-
тверждаемую коммерческими предложениями поставщиков, если целью предоставления является приобретение 
основных средств, материальных запасов;

г) перечень объектов, подлежащих ремонту (реставрации), акты обследования объектов, дефектные ведомо-
сти, срок работы и предварительную смету расходов, представления, предписания, контролирующих органов 
(при наличии), если целью предоставления является проведение ремонта (реставрации);

д) информацию о необходимости, расчет, смету о стоимости планируемых к приобретению услуг (выполне-
ние работ), подтверждаемую коммерческими предложениями поставщиков, если целью предоставления является 
приобретение услуг (выполнение работ);

е) смету, программу мероприятий, поручения, правовые акты вышестоящих органов (при наличии), если це-
лью предоставления является проведение мероприятий, с учетом всех расходов, в том числе командировочных;

ж) техническое задание в соответствии с подпунктом2.1.2. пункта2.1 настоящего Порядка;
з) справку об отсутствии у учреждений неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, за подписью руководителя (за исключением подпункта 2.1.3.пункта 2.1 настоящего Порядка).

3.2. Порядок рассмотрения субсидии на иные цели:
Основанием рассмотрения является предоставление учреждениями информации в соответствии с пунктом 

3.1. настоящего Порядка.
Министерство в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения информации в соответствии с пун-

ктом 3.1. настоящего Порядка осуществляет проверку документов на предмет соответствия цели субсидии и 
принимает решение о предоставлении учреждению субсидии на иные цели или отказывает в предоставлении 
субсидии.

3.3. Требования, которым должно соответствовать учреждение на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении  субсидии на иные цели:

отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исклю-
чением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации 
учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 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, уста-
новленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Республики Калмыкия.

3.4. Основанием отказа в предоставлении субсидии на иные цели является:
непредставление (представление не в полном объеме)  учреждением документов в соответствии с пунктом 3.1. 

настоящего Порядка;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответ-

ствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), доведенных в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации министерству.

3.5. Сроки (периодичность) перечисления субсидии на иные целим устанавливаются соглашением о предо-
ставлении из республиканского бюджета учреждению субсидии на иные цели.

4. Порядок заключения соглашения и перечисления субсидии на иные цели

4.1. Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета  учреждению субсидии на иные цели за-
ключается между Министерством и учреждением в течение 10 (десяти) рабочих дней после принятия решения о 
предоставлении учреждению субсидии на иные цели по типовой форме,утвержденным приказом Министерства 
финансов Республики Калмыкияот 25 декабря 2020 г.№15/187м, содержащее в том числе:

цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта (программы), в том числе 
федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или реги-
онального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в 
случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующего проекта (программы);

значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соот-
ветствовать результатам региональных проектов, в случае если субсидия предоставляется в целях реализации 
такого проекта, и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, включая 
значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получе-
нию при достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации);

размер субсидии;
сроки (график) перечисления субсидии;
сроки представления отчетности;
порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, условий и порядка пре-

доставления субсидий, определенных соглашением;
основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения учредителю как по-

лучателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
основания для досрочного прекращения соглашения по решению учредителя в одностороннем порядке, в 

том числе в связи с:
реорганизацией или ликвидацией учреждения;
нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым актом и (или) 

соглашением;
запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке;
иные положения (при необходимости);
В случае внесения изменений в соглашение  или его расторжение заключаются Дополнительные соглашения 

к Соглашению, по типовым формам, утвержденнымприказом Министерства финансов Республики Калмыкияот 
25 декабря 2020 г. №15/187м.

5. Порядок, сроки и формы предоставления отчетности

5.1. Учреждение обязано предоставить в Министерство отчет об использовании предоставленной субсидии 
на иные цели, об осуществлении расходов произведенных учреждением и о достижении результатов по формам, 
утвержденным приказом Министерства финансов Республики Калмыкия от 25 декабря 2020 г.№15/187м. Отчет 
предоставляется ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по состоянию 1 число 
месяца следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом с начала года.

5.2. Министерство имеет право устанавливать в Соглашении дополнительные формы отчетности и сроки их 
представления.

6. Порядок принятия решения о наличии потребности в направлении не использованных в текущем финан-
совом году остатков средств субсидии и об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата 

ранее произведенных учреждениями выплат за счет средств субсидии

6.1. Субсидии на иные цели, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться учрежде-
нием в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных субсидиях в соответст-
вии с решением Министерства.

6.2. Учреждения в срок до 20 января финансового года представляют в Министерство информацию о на-
личии у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не 
использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий на иные цели, а также документов 
(копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств учреждения (за исключением 
обязательств по выплатам физическим лицам).

6.3. Министерство в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает представленные учреждениями доку-
менты, подтверждающие наличие потребности, и принимает решение в форме приказа о направлении остатков 
субсидий на иные цели в текущем финансовом году на те же цели или отказывает.

6.4. Остатки субсидий на иные цели прошлых лет, неиспользованные на 1 января текущего финансового года, 
в отношении которых не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем 
финансовом году, подлежат возврату в доход республиканского бюджета в срок до 1 марта текущего финансо-
вого года.

6.5. Поступления от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обес-
печения которых являются субсидии на иные цели, могут использоваться учреждениями для достижения целей, 
установленных при предоставлении субсидии на иные цели в соответствии с решением Министерства.

6.5.1. Учреждения в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после поступлений от возврата ранее произве-
денных учреждениями выплат, представляют Министерству информацию, о наличии у учреждений неисполнен-
ных обязательств для достижения целей, установленных при предоставлении субсидии на иные цели, источником 
финансового обеспечения которых являются средства от возврата, а также документов (копий документов), под-
тверждающих наличие и объем указанных обязательств учреждений (за исключением обязательств по выплатам 
физическим лицам).

6.5.2. Министерство в течение 20 (двадцати) рабочих дней рассматривает представленную учреждениями 
информацию, подтверждающую наличие потребности в средствах от возврата, и принимает решение (приказ) 
о использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями вы-
плат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели, для достижения целей, 
установленных при предоставлении субсидий на иные цели или отказывает.

6.5.3 Поступления от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обес-
печения которых являются субсидии на иные цели, в отношении которых в течение 40 (сорока) рабочих дней не 
принято решение об использовании их в текущем финансовом году для достижения целей, установленных при 
предоставлении субсидий на иные цели, подлежат возврату на счет Министерства.

7. Порядок осуществления контроля над соблюдением целей и условий предоставления субсидий на иные цели 
и ответственности за их несоблюдение

7.1. Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с настоящим Порядком, подлежат обязатель-
ной проверке Министерством и контролирующими органами соблюдения целей и условий предоставления уч-
реждению субсидий на иные цели.

7.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством и контролирующими органами 
факта нарушения целей и условий предоставления субсидий на иные цели, предоставленные субсидии на иные 
цели подлежат возврату в республиканский бюджет в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения 
требования о возврате от Министерства (контролирующего органа).

7.3. При недостижении установленных результатов субсидии на иные цели субсидия на иные цели подлежит 
возврату с момента получения требования от Министерства о возврате субсидии в течение 10 (десяти) рабочих 
дней;

7.4. Решение о возврате субсидии на иные цели определяется решением Министерства либо решениями 
контролирующих органов. 

7.5. Руководители учреждений несут ответственность за эффективное и целевое использование предоставлен-
ных субсидий на иные цели в соответствии с законодательством Российской Федерации. 


