
 
 

 

  

 
  

 

Администрация 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 10.03.2022                 № 369 

  
Об утверждении Порядка предоставления 
из бюджета Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области юридиче-
ским лицам, индивидуальным предприни-
мателям субсидий на финансовое обеспе-
чение (возмещение) затрат, связанных с 
проведением мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству граждан, 
прибывших после 18 февраля 2022 г. в 
Волгоградскую область с территорий, ука-
занных в Указе Президента Российской Фе-
дерации от 15 ноября 2021 г. № 657 «Об 
оказании гуманитарной поддержки населе-
нию отдельных районов Донецкой и Луган-
ской областей Украины», и находящихся в 
пунктах временного размещения на терри-
тории Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской области 
 

 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Поста-

новлениями Администрации Волгоградской области от 21 февраля 2022 г.       
№ 97-п «Об обеспечении временного социально-бытового обустройства граж-
дан, прибывших в Волгоградскую область с территорий, граничащих с Россий-
ской Федерацией, и находящихся в пунктах временного размещения на терри-
тории Волгоградской области», от 21 февраля 2022 г. 98-п «О выделении 
средств из резервного фонда Администрации Волгоградской области комитету 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской 
области для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам   
муниципальных районов и городских округов Волгоградской области», руковод-

ствуясь Уставом Светлоярского муниципального района Волгоградской обла-
сти, 
 
п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с проведением мероприятий по временному социально-



 

 

бытовому обустройству граждан, прибывших после 18 февраля 2022 г. в Волго-
градскую область с территорий, указанных в Указе Президента Российской Фе-
дерации от 15 ноября 2021 г. № 657 «Об оказании гуманитарной поддержки 
населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», и 
находящихся в пунктах временного размещения на территории Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области (прилагается). 

 
2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам адми-

нистрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области  
(Иванова Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Светлоярского  муниципального района Волгоградской области. 

 
3. Отделу бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярско-

го муниципального района Волгоградской области (Коптева Е.Н.) разместить 
настоящее постановление в сети Интернет на финансовом портале Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
        
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Светлоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти Подхватилину О.И. 

 
 

 
Глава муниципального района                                                            Т.В.Распутина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области 
от 10.03.2022  № 369 
 

 

Порядок 
предоставления из бюджета Светлоярского муниципального района  

Волгоградской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 
проведением мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 

граждан, прибывших после 18 февраля 2022 г. в Волгоградскую область с  
территорий, указанных в Указе Президента Российской Федерации от  

15 ноября 2021 г. № 657 «Об оказании гуманитарной поддержки населению  
отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», и находящихся в 
пунктах временного размещения на территории Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Постановлениями Администрации Волгоградской 
области от 21 февраля 2022 г. № 97-п «Об обеспечении временного социально-
бытового обустройства граждан, прибывших в Волгоградскую область с терри-
торий, граничащих с Российской Федерацией, и находящихся в пунктах вре-
менного размещения на территории Волгоградской области», от 21 февраля 
2022 г. 98-п «О выделении средств из резервного фонда Администрации Волго-
градской области комитету по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения Волгоградской области для предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Волго-
градской области» и определяет условия и порядок предоставления из бюдже-
та Светлоярского муниципального района Волгоградской области субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат, связанных с проведением мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству граждан, прибывших после 18 
февраля 2022 г. в Волгоградскую область с территорий, указанных в Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 15 ноября 2021 г. № 657 «Об оказании гума-
нитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской об-
ластей Украины», и находящихся в пунктах временного размещения на терри-
тории Светлоярского муниципального района Волгоградской области (далее - 
Субсидии). 

2. Целью предоставления Субсидии является финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, связанных с реализацией мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству, а именно временному размещению и пита-
нию граждан, прибывших после 18 февраля 2022 г. в Волгоградскую область с 
территорий, указанных в Указе Президента Российской Федерации от 15 нояб-
ря 2021 г. № 657 «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных 
районов Донецкой и Луганской областей Украины» и находящихся в пунктах 
временного размещения на территории Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области. 

3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие пра-
во на получение Субсидии, установлены постановлением Администрации Вол-



 

 

гоградской области от 21 февраля 2022 г. № 97-п «Об обеспечении временного 
социально-бытового обустройства граждан, прибывших в Волгоградскую об-
ласть с территорий, граничащих с Российской Федерацией, и находящихся в 
пунктах временного размещения на территории Волгоградской области».  

4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие пра-
во на получение Субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка (да-
лее - получатели Субсидии), должны соответствовать следующим требовани-
ям: 

- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, яв-
ляющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в от-
ношении них не введена процедура банкротства, деятельность получателя 
Субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, индивидуальные предприниматели не должны прекра-
тить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской области субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность 
по денежным обязательствам перед бюджетом Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области; 

- не должны являться иностранными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утвержденный Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 про-
центов; 

- не должны получать средства из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области на основании иных муниципальных право-
вых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.  

5. Условиями предоставления Субсидии являются: 
- наличие соглашения, заключенного между администрацией Светлояр-

ского муниципального района Волгоградской области и получателем Субсидии, 
о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение о предоставлении Субси-
дии); 

- соответствие получателя Субсидии требованиям, указанным в пункте 4 
настоящего Порядка, на дату, не ранее первого числа месяца, в котором пла-
нируется заключение Соглашения о предоставлении Субсидии; 

- представление получателем Субсидии списка граждан, прибывших в 
Волгоградскую область, находящихся в пункте временного размещения на тер-
ритории Светлоярского муниципального района Волгоградской области, с ука-
занием продолжительности пребывания (дней) по форме, установленной Со-
глашением о предоставлении Субсидии, и согласованного с Отделением по во-
просам миграции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Светлоярскому району;  

- согласие получателя Субсидии на осуществление главным распоряди-
телем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения получателем Субсидии условий, целей и порядка предо-



 

 

ставления Субсидии, а также включение такого условия в Соглашение о предо-
ставлении Субсидии; 

- наличие в представленных получателем Субсидии документах досто-
верной и полной информации.   

6. Главным распорядителем средств бюджета Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области, предоставляющим Субсидии, являет-
ся администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской обла-
сти. 

Размер субсидии определяется исходя из информации (обоснований), 
представленной получателями Субсидий и рассчитывается по формуле: 

S i = Кi х Ni х М , где: 
S i – размер Субсидии, предоставляемой i-му получателю Субсидии; 
Кi – количество мест размещения в i-ом пункте временного размещения; 
Ni – продолжительность пребывания граждан в i-ом пункте временного 

размещения; 
М – стоимость одного дня пребывания в пункте временного размещения 

на одного человека, составляющая не более 800 рублей (из расчета до 550 
рублей на человека за временное размещение и до 250 рублей на человека за 
питание).  

7. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета Светлоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели 
решением о бюджете Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

8. Для заключения Соглашения о предоставлении Субсидии получатели 
Субсидии представляют в администрацию Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской области следующие документы: 

- заявку на предоставление Субсидии по форме, установленной Согла-
шением о предоставлении Субсидии; 

- документы, подтверждающие фактические затраты по выполнению ме-
роприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка (договоры, счета-
фактуры, накладные и др.). 

9. Отдел бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области регистрирует заявку на предо-
ставление Субсидии в день и в порядке их поступления и в течение 3 (трех) ра-
бочих дней со дня регистрации: 

- рассматривает представленные документы на соответствие условиям и 
требованиям, установленным настоящим Порядком; 

- по итогам рассмотрения документов принимает решение о предостав-
лении Субсидии либо об отказе в ее предоставлении. 

10. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются: 
- несоответствие получателя Субсидии требованиям, указанным в пункте 

4 настоящего Порядка; 
- непредставление (представление не в полном объеме) получателем 

Субсидии документов, определенных пунктом 8 настоящего Порядка; 
- наличие в представленных получателем Субсидии документах недосто-

верных сведений; 
- в случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, преду-

смотренных на эти цели решением о бюджете Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на текущий финансовый год. 

11. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о предо-
ставлении Субсидий между администрацией Светлоярского муниципального 



 

 

района Волгоградской области и получателем Субсидии оформляется и подпи-
сывается соглашение о предоставлении Субсидии из бюджета Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области в соответствии с типовой фор-
мой соглашений о предоставлении субсидий (гранта в форме субсидии) юриди-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг, установленной финан-
совым органом Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
и утвержденной постановлением администрации Светлоярского муниципально-
го района Волгоградской области.  

12. В случае если источником финансового обеспечения расходных обя-
зательств Светлоярского муниципального района Волгоградской области по 
предоставлению Субсидии являются межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации, соглашение о предоставлении Субсидии заключается в соответ-
ствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Рос-
сийской Федерации для соглашений о предоставлении субсидий из федераль-
ного бюджета. 

13. Соглашение о предоставлении Субсидии, если источником финансо-
вого обеспечения расходных обязательств Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области по предоставлению Субсидии являются меж-
бюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, с соблюдением требований 
о защите государственной тайны заключается в государственной интегриро-
ванной информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет». 

14. В случае уменьшения главному распорядителю бюджетных средств 
как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в раз-
мере, определенном в соглашении о предоставлении Субсидии, в него включа-
ется условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении со-
глашения при недостижении согласия по новым условиям. 

15. Администрация Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области для перечисления Субсидии на расчетные счета получателей 
Субсидий, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 
или других кредитных организациях, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
подписания соглашения о предоставлении Субсидии и не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней со дня принятия решение о предоставлении Субсидии, представ-
ляет в Управление Федерального Казначейства по Волгоградской области 
оформленные в установленном порядке платежные документы для осуществ-
ления расходов за счет средств бюджета Светлоярского муниципального райо-
на Волгоградской области. 

16. Перечисление Субсидии осуществляется после предоставления по-
лучателем Субсидии документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в 
размере, указанном в заявке и не превышающем общего размера затрат, 
предусмотренных в Соглашении о предоставлении Субсидии. 

17. Получателям Субсидий, а также иным юридическим лицам, получаю-
щим средства на основании договоров, заключенных с получателями Субсидий, 
за счет полученных из бюджета Светлоярского муниципального района Волго-
градской области, запрещается приобретать средства иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных 



 

 

с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определен-
ных настоящим Порядком. 

18. Соглашение о предоставлении Субсидии может быть прекращено до-
срочно: 

18.1. По соглашению сторон. 
18.2. В одностороннем  порядке без обращения в суд в случаях:  
- изменения действующего законодательства Российской Федерации, за-

конодательства Волгоградской области, муниципальных правовых актов Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской области; 

- нарушения получателем Субсидии целей, условий и порядка предо-
ставления Субсидии, установленных настоящим Порядком и Соглашением о 
предоставлении Субсидии; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем Субсидии 
обязательств, установленных в Соглашении о предоставлении Субсидии; 

- уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставле-
ние Субсидии при недостижении согласия с получателем Субсидии новых 
условий Соглашения о предоставлении Субсидии. 

Порядок расторжения устанавливается в Соглашении о предоставлении 
Субсидии. 

Соглашение о предоставлении Субсидии не может быть расторгнуто в 
одностороннем порядке получателем Субсидии. 

19. Субсидии подлежат возврату в бюджет Светлоярского муниципально-
го района Волгоградской области в следующих случаях: 

- нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидий, преду-
смотренных настоящим Порядком и Соглашением о предоставлении Субсидии, 
в том числе по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств и органом муниципального финансового кон-
троля; 

- представления недостоверных сведений, повлекших необоснованное 
получение Субсидии; 

- наличия неиспользованных в отчетном финансовом году остатков Суб-
сидии.  

20. Неиспользованный остаток Субсидии подлежит возврату в бюджет  
Светлоярского муниципального района Волгоградской области в соответствии с 
действующим законодательством.  

21. В случае выявления нарушений порядка, целей и условий предостав-
ления Субсидии, установленных настоящим Порядком и Соглашением о предо-
ставлении Субсидии, представления недостоверных сведений, повлекших не-
обоснованное получение Субсидии, а также невозврата остатка Субсидии, не 
использованного в отчетном финансовом году, администрация Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области уведомляет получателя Субси-
дии о выявленных нарушениях с требованием об их устранении и (или) необхо-
димости возврата остатка Субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вы-
явления указанных нарушений и приостанавливает предоставление Субсидии 
до полного устранения указанных нарушений. 

22. Получатель Субсидии обязан устранить выявленные нарушения, ука-
занные в пункте 21 настоящего Порядка, а также обеспечить возврат остатка 
Субсидии, неиспользованного в отчетном финансовом году, в течение 10 (деся-
ти) рабочих дней со дня получения требования администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области об устранении нарушений и 



 

 

(или) необходимости возврата остатка Субсидии, неиспользованного в отчет-
ном финансовом году. 

23. В случае неустранения получателем Субсидии нарушений в соответ-
ствии с требованиями, указанными в пункте 22 настоящего Порядка, админи-
страция Светлоярского муниципального района Волгоградской области в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней со дня окончания срока, установленного для устра-
нения нарушений, направляет получателю Субсидии требование о необходи-
мости возврата полученной Субсидии (остатка Субсидии) в бюджет Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области. 

Получатель Субсидии обязан произвести возврат полученной Субсидии  
(остатка Субсидии) в бюджет Светлоярского муниципального района Волго-
градской области в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требо-
вания администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области.  

24. В случае невозврата полученной Субсидии (остатка Субсидии) в со-
ответствии с пунктом 23 настоящего Порядка, а также остатка Субсидии, неис-
пользованного в отчетном финансовом году в сроки, указанные в пункте 22 
настоящего Порядка, в добровольном порядке, взыскание производится в су-
дебном порядке. Заявление в суд должно быть подано администрацией Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской области в течение 30 (трид-
цати) дней со дня истечения срока, установленного для возврата Субсидии 
(остатка Субсидии). 

25. Получатель Субсидии обязан обеспечить ведение учета расходова-
ния полученной Субсидии и представление отчета о расходовании Субсидии по 
форме, установленной финансовым органом Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области. 

Отчет о расходовании Субсидии представляется в отдел бюджетно-
финансовой политики администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, с приложением копий подтверждающих документов. 

Главный распорядитель как получатель бюджетных средств имеет право 
устанавливать в соглашении сроки и формы предоставления получателем Суб-
сидии дополнительной отчетности. 

26. Получатели Субсидии несут ответственность за достоверность пред-
ставляемых документов и целевое использование Субсидии в установленном 
законодательством порядке.  

27. Проверку соблюдения целей, условий и порядка предоставления 
Субсидии осуществляют главный распорядитель бюджетных средств и орган 
муниципального финансового контроля Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области. 

 

 
Управляющий делами                                                                         Л.Н.Шершнева 

 
 


