
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

для проведения главными распорядителями бюджетных средств Александровского 

района Томской области анализа эффективности предоставления муниципальным 

учреждениям района субсидий на иные цели 

 

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с Планом 

мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных 

расходов и совершенствованию долговой политики Александровского района Томской 

области на 2016 год, утвержденного постановлением Администрации Александровского 

района Томской области от 1.04.2016 № 342 и определяют правила проведения главными 

распорядителями бюджетных средств Александровского района Томской области, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 

бюджетных и (или) автономных учреждений (далее – учредители) района, анализа 

эффективности предоставления муниципальным учреждениям района субсидий на иные 

цели. 

Анализ эффективности осуществляется по итогам 2015 года в отношении субсидий, 

предоставляемых в соответствии с постановлением Администрации Александровского 

района Томской области от 30.01.2012 № 97 «Об утверждении Порядка определения 

объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным 

(муниципальным автономным) учреждениям на цели, не связанные с возмещением 

нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнение работ)» (далее – Порядок). 

Анализ осуществляется в отношении каждой субсидии на иные цели в разрезе 

подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений района. 

В целях проведения анализа заполняется форма «Сведения для анализа 

эффективности предоставления в 2015 году субсидий муниципальным учреждениям 

района на иные цели» согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям. 

Наименования и показатели результативности субсидий, предусмотренных 

Порядком, заполняются в соответствии с Перечнем субсидий на иные цели, утвержденным 

на 2015 год.  

Вывод об эффективности предоставления субсидии конкретному учреждению 

делается в случае, если показатель результативности предоставления субсидии достигнут 

в полном объеме или перевыполнен, а средства субсидии использованы в полном объеме. 

В случае, если показатель результативности предоставления субсидии достигнут в 

полном объеме или перевыполнен, а средства субсидии не использованы в полном объеме, 

необходимо провести анализ причин образования остатков средств субсидии. Если остатки 

сложились в связи с экономией по результатам проведения закупочных процедур и в 

полном объеме возвращены в бюджет района, предоставление субсидии также признается 

эффективным. 

В случае, если остатки образовались по иным причинам, делается вывод о низкой 

эффективности планирования бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на 

иные цели. Следует обратить внимание на правильность расчета объема средств субсидии 

на иные цели либо о правомерности установления показателя результативности и (или) его 

значения. 

В случае, если показатель результативности предоставления субсидии не достигнут 

или достигнут не в полном объеме, предоставление субсидии признается неэффективным. 

В отношении неэффективных субсидий необходимо детально разобраться в причинах 

недостижения показателя результативности каждым конкретным учреждением во 

взаимосвязи с данными об использовании средств субсидии. 

Результаты анализа оформляются в виде аналитической записки за подписью 

руководителя учредителя с приложением заполненной формы «Сведения для анализа 



эффективности предоставления в 2015 году субсидий муниципальным учреждениям 

района на иные цели». Текстовая часть аналитической записки должна содержать: 

1) краткие выводы по итогам анализа (какие субсидии и в какой сумме признаны 

эффективными, какие нет и по каким причинам); 

2) предложения об оптимизации неэффективных субсидий либо о мерах по 

повышению их эффективности (в случае, если предоставление соответствующих субсидий 

запланировано в текущем году и (или) на очередной финансовый год). 

 

 


