
Министерство
градостроительнойдеятельности и развития агломераций

Нижегородской области

П Р И К А З

/JOJJ №
г. Нижний Новгород

О внесении изменений в приказ 
министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30 ноября 2020 г.

№ 01-03/151

В целях привидения в соответствие с действующим законодательством 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления из 
областного бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным 
учреждениям Нижегородской области, в отношении которых министерство 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя (далее -  Порядок), 
утвержденный приказом министерства градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30 ноября 2020 г. № 01-03/151, 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1.4:
1) в абзаце первом слова «согласно приложению 1» заменить словами 

«согласно приложению»;
2) в абзаце четвертом слова «В графе 9» заменить словами «В графе 3».
1.2. Абзац седьмой подпункта 2.2 исключить.
1.3. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Перечисление Субсидий, являющихся источником финансового 

обеспечения расходов Учреждения, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего 
Порядка, осуществляется Министерством под фактическую потребность на 
основании документов, подтверждающих возникновение у Учреждения 
денежных обязательств (счет-фактура, акты выполненных услуг, работ и т.д.).».

1.4. Дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:
«2.8. Показатели достижения результатов предоставления субсидии в 

части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг указываются в 
соглашении о предоставлении субсидии на иные цели (при возможности такой
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детализации), а также в случае участия Министерства в реализации 
соответствующего федерального, национального, регионального проекта 
(программы).».

1.5. Изложить раздел 4 Порядка в следующей редакции:
«4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий 

предоставления Субсидии и ответственность 
за их несоблюдение

4.1. Не использованные на начало текущего финансового года остатки 
средств Субсидии могут быть использованы в текущем финансовом году на 
достижение целей, установленных при предоставлении Субсидии, на основании 
решения Министерства, принятого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

Решение о наличии потребности в направлении неиспользованных на 
начало текущего финансового года остатков средств целевой субсидии на 
достижение целей, установленных при предоставлении целевой субсидии, в 
текущем финансовом году принимается Министерством не позднее 15 рабочих 
дней со дня получения от Учреждения документов, обосновывающих указанную 
потребность.

4.2. Поступления от возврата ранее произведенных Учреждением выплат, 
источником финансового обеспечения которых являются Субсидии, могут быть 
использованы в текущем финансовом году на достижение целей, установленных 
при предоставлении Субсидий, на основании решения Министерства, принятого 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае поступления средств от возврата ранее произведенных 
Учреждением выплат, Министерство принимает решение об их использовании 
не позднее 30-го рабочего дня со дня поступления указанных средств.

4.3. Контроль за соблюдением Учреждением целей и условий
предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком и
заключенными Соглашениями, осуществляется Министерством и
уполномоченным органом государственного финансового контроля в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае несоблюдения Учреждением целей и условий, установленных 
при предоставлении Субсидии, выявленных по результатам проверок, 
проведенных Министерством или уполномоченным органом государственного 
финансового контроля, Учреждению направляется требование о возврате в 
областной бюджет Субсидии или ее части:

а) на основании требования Министерства - в течении 30 календарных 
дней со дня получения Учреждением соответствующего требования;
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б) на основании представления и (или) предписания уполномоченного 
органа государственного финансового контроля — в срок, установленный в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области Золотницкую О.Ю.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре 
нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области.

Министр М.В.Ракова


