СООБЩЕНИЕ
о проведении независимой антикоррупционной экспертизы
Департамент экономического развития Костромской области сообщает о
проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта постановления
администрации Костромской области «О внесении изменений в отдельные
постановления администрации Костромской области».
Независимая антикоррупционная экспертиза может проводиться
юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством
юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов,
уполномоченных на проведение экспертизы проектов нормативных правовых
актов и иных документов на коррупциогенность.
По результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы, в
случае выявления коррупциогенных факторов оформляется заключение, в
котором указываются выявленные в проекте постановления администрации
Костромской области «О внесении изменений в отдельные постановления
администрации Костромской области» коррупциогенные факторы и
предлагаются способы их устранения.
Заключение направляется в департамент экономического развития
Костромской области по почте (по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38,
156013), курьерским способом либо в виде электронного документа (e-mail:
der@adm44.ru). Ответственное лицо – Озерова Наталья Борисовна – начальник
отдела развития предпринимательства департамента, тел. (4942) 456-762.
Срок
проведения
независимой
антикоррупционной
экспертизы
с «13» февраля 2019 года по «19» февраля 2019 года.
Дата начала приема заключений по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы – «20» февраля 2019 года, дата окончания
приема заключений по результатам независимой антикоррупционной
экспертизы — «22» февраля 2019 года.
Независимая антикоррупционная экспертиза проводится за счет
собственных средств юридических и физических лиц, проводящих
независимую антикоррупционную экспертизу.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«____» _________2018 г. №______

г. Кострома
О внесении изменений в отдельные постановления администрации
Костромской области
В соответствии с постановлением администрации Костромской области от
24 декабря 2018 года № 563-а «О создании государственного автономного
учреждения «Агентство инвестиций и развития предпринимательства
Костромской области»
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 11 мая
2012 года № 172-а «Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления из областного бюджета субсидий на цели, не связанные с
выполнением
государственного
задания,
бюджетному
учреждению
Костромской области, в отношении которого департамент экономического
развития Костромской области осуществляет функции и полномочия
учредителя» (в редакции постановлений администрации Костромской области
от 28.08.2012 № 341-а, от 26.03.2013 № 126-а, от 30.04.2013 № 198-а, от
13.09.2016 № 340-а, от 04.12.2018 № 497-а) следующие изменения:
1) в заголовке и по тексту слова «бюджетному учреждению» заменить
словами «государственному учреждению»;
2) в Порядке определения объема и условий предоставления из
областного бюджета субсидий на цели, не связанные с выполнением
государственного задания, бюджетному учреждению Костромской области, в
отношении которого департамент экономического развития Костромской
области осуществляет функции и полномочия учредителя (приложение):
в заголовке и по тексту слова «бюджетному учреждению» заменить
словами «государственному учреждению»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой субсидии в
случае:
изменения объема ассигнований, предусмотренных в областном бюджете
на предоставление субсидий;
выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные
цели в полном объеме.»;
соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не
связанные с выполнением государственного задания (приложение № 1 к

Порядку) изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему
постановлению;
отчет об использовании субсидии на цели, не связанные с выполнением
государственного задания (приложение № 2 к Порядку) изложить в новой
редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Внести в порядок управления деятельностью бизнес-инкубатора
Костромской
области
(приложение),
утвержденный
постановлением
администрации Костромской области от 13 марта 2014 года № 71-а
«Об утверждении порядка управления деятельностью бизнес-инкубатора
Костромской области и признании утратившими силу отдельных нормативных
правовых актов Костромской области» (в редакции постановления
администрации Костромской области от 25.06.2018 № 265-а), следующее
изменение:
в пункте 2 слова «областное государственное бюджетное учреждение»
заменить словами «государственное автономное учреждение».
3. Внести в постановление администрации Костромской области от
4 сентября 2018 года № 372-а «О создании единого органа управления
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства Костромской области» следующее изменение:
в пункте 1 слова «областное государственное бюджетное учреждение»
заменить словами «государственное автономное учреждение».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор области

С. Ситников

Приложение №1 к постановлению
администрации Костромской области
от «__» ________ 2019 № _____
Соглашение №____
о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с
выполнением государственного задания
г. Кострома

«__ » ____________ 2019 г.

Департамент экономического развития Костромской области (далее Учредитель) в лице директора __________________________________________,
(ФИО)

действующего
на
основании
Положения
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________
(тип и наименование учреждения)

(далее - Учреждение) в лице директора ___________________________________,
(ФИО)

действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и
условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из областного
бюджета на цели, не связанные с выполнением государственного задания
(далее - Субсидия) направленной на:
1.
обеспечение
исполнения
мероприятий
подпрограммы
_____________________________________________________________________
(наименование подпрограммы)

государственной программы Костромской области ________________________,
(наименование программы)

утвержденной постановлением администрации Костромской области от
_____________________________________, включая:
(дата и номер постановления)

№ Наименование программного
п/п
мероприятия
1

КЦСР,
код цели

Код
субсидии

Сумма,
руб.

Итого
2
Итого
ВСЕГО
2. приобретение основных средств в соответствии с Порядком
определения объема и условий предоставления из областного бюджета
субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания,

государственному учреждению Костромской области, в отношении которого
департамент экономического развития Костромской области осуществляет
функции и полномочия учредителя, утвержденным постановлением
администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 172-а (далееПорядок), в том числе:
№
Код
Сумма,
Направления расходования
КЦСР
п/п
субсидии
руб.
субсидии
Итого
3.
погашение кредиторской задолженности, сложившейся
состоянию на ___________ года, в соответствии с Порядком, в том числе:
№
п/п

Направления расходования
субсидии

КЦСР

Код
субсидии

по

Сумма,
руб.

Итого
4. проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений,
закрепленных за областным государственным учреждением на праве
оперативного управления и (или) безвозмездного пользования, в соответствии с
Порядком, в том числе:
№
Код
Сумма,
Направления расходования
КЦСР
п/п
субсидии
руб.
субсидии
Итого
5.
осуществление иных расходов, не входящих в нормативные затраты
в соответствии с Порядком, в том числе
№
Код
Сумма,
Направления расходования
КЦСР
п/п
субсидии
руб.
субсидии
Итого
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению Субсидию в сумме __________________
(цифры)

рублей (_____________________________________________________________)
(цифры прописью)

в соответствии с целевыми направлениями расходования средств Субсидии,
указанными в разделе 1 настоящего Соглашения, в пределах лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на эти цели.
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных
предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1 Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению
Субсидии в случае:
1)
изменения объема ассигнований, предусмотренных в областном
бюджете на предоставление Субсидии;
2)
выявления
невозможности
осуществления
расходов
на
предусмотренные цели в полном объеме.
2.2.2. Прекращать предоставление Субсидии в случае нецелевого
использования Субсидии и принимать меры к взысканию средств,
использованных не по целевому назначению.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Предоставлять Учредителю заявку на получение субсидии в объеме
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на предоставление
Субсидии на очередной финансовый год.
2.3.2. Расходовать субсидию на цели, предусмотренные настоящим
Соглашением, с указанием кода классификации операций сектора
государственного управления (КОСГУ), в соответствии с направлениями
расходования субсидии, указанными в разделе 1 настоящего Соглашения и в
детализации расходов, указанных в приложении к настоящему Соглашению.
2.3.3. Представлять Учредителю ежеквартально в срок до 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании субсидии
по форме согласно приложению № 2 к Порядку определения объема и условий
предоставления из областного бюджета субсидий на цели, не связанные с
выполнением государственного задания, государственному учреждению
Костромской области, в отношении которого департамент экономического
развития Костромской области осуществляет функции и полномочия
учредителя, утвержденным постановлением администрации Костромской
области от 11 мая 2012 года № 172-а.
2.3.4. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий
использования Субсидии, которые могут повлиять на изменение размера
Субсидии.
2.3.5. По решению Учредителя возвращать Субсидию или ее часть в
случае, если фактически расходы на предусмотренные цели не могут быть
произведены в полном объеме, а также в случае нецелевого использования
средств Субсидии, в течение пяти рабочих дней с момента получения
соответствующего уведомления Учредителя.
2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об
изменении размера Субсидии.
2.5. Условием предоставления субсидии, предусмотренной настоящим
Соглашением является отсутствие у Учреждения просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Костромской областью, из бюджета которой осуществляется предоставление
субсидии (за исключением случаев, установленных соответственно
Правительством Российской Федерации, администрацией Костромской
области).

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Костромской области.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и действует до ____ __________ 20___ года включительно.
5. Заключительные положения
5.1.Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной
форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению,
которые являются его неотъемлемой частью.
5.2.Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Костромской области.
5.3.Настоящее Соглашение составлено в пяти экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и три
экземпляра для департамента финансов Костромской области.
6. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель
Учреждение
Департамент экономического развития (тип и наименование учреждения)
Костромской области
л.сч.
р/сч
КПП
БИК
Отделение _______________

л/с
р/сч

Адрес:

Адрес:

ОГРН
ИНН/КПП

ОГРН
ИНН/КПП

Директор департамента

Директор учреждения

________________
М.П.

(ФИО)

БИК
в Отделение ________________

__________________
М.П.

(ФИО)

Приложение к Соглашению о
порядке и условиях предоставления
субсидии на цели, не связанные с
выполнением государственного
задания
от «___» _________20__ г. № ____

__________________________________________________________________
Цель направления расходов

Направления
расходования
субсидии

Источник
финансирования

КВР

КОСГУ

Сумма
субсидии,
рублей

Итого

Учреждение

Учредитель

Директор

Директор департамента экономического
развития Костромской области

_______________________ (Ф.И.О.) ____________________________(Ф.И.О.)
(подпись)

(подпись)

«____»_______________ 20__ года «____»__________________ 20__ года
М.П.

М.П.

Приложение №2 к постановлению
администрации Костромской области
от «__» ________ 2019 № _____
«Согласовано»
Директор департамента экономического
развития Костромской области
______________(ФИО)
«____»__________________20___ г.
Отчет об использовании субсидии на цели, не связанные
с выполнением государственного задания
__________________________________________________________________
(наименование областного государственного учреждения)
за __________________
(период отчета)
№
п/п

1

Наименование
программного
мероприятия
или цель
направления
расходов
2

Объем выполненных работ
Направление
расходования
субсидии

Источник
финансиров
ания

3

ИТОГО:

Х

Х

ВСЕГО:

Х

Х

КОСГУ

КВР

Плановый
объем
субсидии,
руб

4

5

6

Перечислено
на отчетную
дату, руб.

в
натуральном
выражении,
ед.

в
стоимостном
выражении,
руб.

Кассовые
расходы.
руб.

Отклонения
руб.
(6-10)

Примечание
(причины
отклонения)

7

8

9

10

11

12

2.

Руководитель учреждения _____________ (ФИО)
(подпись)

Главный бухгалтер учреждения _____________ (ФИО)
(подпись)

М.П.
«____» ____________ 20___ года

________________________________

