ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

14.03.2016 г.

№

92-П

Челябинск

О Порядке определения объема и
условиях предоставления в 2016 году
областному
государственному
бюджетному учреждению
«Увельская
межрайонная ветеринарная лаборатория»,
подведомственному
Министерству
сельского хозяйства Челябинской области,
субсидии из областного бюджета на иные
цели

В соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78'
Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях реализации
государственной программы Челябинской области «Развитие сельского
хозяйства в Челябинской области на 2016-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Челябинской области от 24.12.2015 г. № 690-П
«О государственной программе Челябинской области «Развитие сельского
хозяйства в Челябинской области на 2016 - 2020 годы»,
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Порядок определения объема и условия
предоставления в 2016 году областному государственному бюджетному
учреждению
«Увельская
межрайонная
ветеринарная
лаборатория»,
подведомственному Министерству сельского хозяйства Челябинской области,
субсидии из областного бюджета на иные цели.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силусд^ня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя
Правительства Челябинской области
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Е.В. Редин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Челябинской области
от 14.03. 2016 г. № 92-П
Порядок
определения объема и условия предоставления в 2016 году областному
государственному бюджетному учреждению «Увельская межрайонная
ветеринарная лаборатория», подведомственному
Министерству сельского хозяйства Челябинской области,
субсидии из областного бюджета на иные цели
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления
в 2016 году областному государственному бюджетному учреждению
«Увельская межрайонная ветеринарная лаборатория», подведомственному
Министерству сельского хозяйства Челябинской области (далее именуется Учреждение), субсидии из областного бюджета на иные цели определяют цели,
условия и правила предоставления в 2016 году Учреждению субсидии из
областного бюджета на иные цели, предусмотренные постановлением
Правительства
Челябинской
области
от 24.12.2015
г.
№
690-П
«О государственной программе Челябинской области «Развитие сельского
хозяйства в Челябинской области на 2016-2020 годы» (далее именуется целевая субсидия).
2. Предоставление Учреждению целевой субсидии осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2016 год Законом
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 275-30 «Об областном бюджете
на 2016 год», в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым
планом исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
сельского хозяйства Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
3. Целевая субсидия предоставляется Учреждению на осуществление
расходов на организацию работы лаборатории для исследований при
проведении противоэпизоотических мероприятий против карантинных и особо
опасных болезней животных, в том числе по следующим направлениям
расходов:
проведение
мониторинговых
лабораторных
исследований
на
африканскую чуму свиней (далее именуется - АЧС) методом полимеразной
цепной реакции (далее именуется - ПЦР);
повышение квалификации специалистов Учреждения по диагностике
АЧС;
обеспечение Учреждения современным лабораторным оборудованием и
расходными материалами для проведения исследований на АЧС методом ПЦР;
проведение текущего ремонта Учреждения с целью
монтажа
лабораторного оборудования.
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4. Для определения объема целевой субсидии Учреждение направляет
заявку Учредителю, содержащую финансово-экономическое обоснование
размера целевой субсидии на текущий финансовый год.
5. Заявка должна содержать:
1) расчеты и обоснования заявленного размера целевой субсидии по
каждому направлению расходов, указанному в пункте 3 настоящего Порядка;
2) информацию о стоимости услуг на проведение мониторинговых
лабораторных исследований на АЧС методом ПЦР, повышение квалификации
специалистов Учреждения по диагностике АЧС, обеспечение Учреждения
современным лабораторным оборудованием и расходными материалами для
проведения исследований на АЧС методом ПЦР, проведение текущего ремонта
Учреждения с целью монтажа лабораторного оборудования, планируемых к
оказанию Учреждению, подтвержденную прайс-листами (коммерческими
предложениями) исполнителей услуг.
Учреждение вправе предоставить иную информацию, документально
подтверждающую потребность в осуществлении соответствующих расходов.
6. Учредитель в десятидневный срок со дня представления Учреждением
заявки рассматривает заявку Учреждения по направлению расходов, указанных
в пункте 3 настоящего Порядка, в пределах средств областного бюджета,
предусмотренных в текущем финансовом году на соответствующие цели, и
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели.
7. Целевая субсидия предоставляется при условии заключения между
Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении Учреждению
целевой субсидии (далее именуется - Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
1) объем и цели (направление расходования) предоставления целевой
субсидии;
2) обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при
заключении договоров на выполнение работ, оказание услуг в размерах,
предусмотренных пунктом 3 постановления Правительства Челябинской
области от 28.12.2015 г. № 692-П «О мерах по реализации Закона Челябинской
области «Об областном бюджете на 2016 год»;
3) обязательства Учреждения по перечислению в областной бюджет не
использованных Учреждением в текущем финансовом году остатков целевой
субсидии;
4) обязательства и порядок возврата целевой субсидии в случаях ее
нецелевого расходования, неисполнения или ненадлежащего исполнения
Учреждением условий Соглашения;
5) согласие Учреждения на осуществление Учредителем и Главным
контрольным управлением Челябинской области проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления целевой субсидии;
6) форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об
использовании целевой субсидии;
7) запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
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валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий.
8. Предоставление целевой субсидии Учреждению осуществляется в
соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета.
9. Операции со средствами целевой субсидии учитываются на отдельном
лицевом счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской
области.
10. Учредитель формирует заявку на перечисление целевой субсидии в
течение 10 рабочих дней с момента доведения предельных объемов
финансирования на соответствующие цели и представляет её в Министерство
финансов Челябинской области.
11. Министерство финансов Челябинской области на основании
сформированной Учредителем заявки на перечисление целевой субсидии не
позднее 3 рабочих дней со дня получения указанной заявки организует
перечисление целевой субсидии на отдельный лицевой счет, открытый
Учреждению в Министерстве финансов Челябинской области.
12. Расходы Учреждения, источником финансирования которых является
целевая
субсидия,
осуществляются
после
проверки
документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия
содержания
операции
кодам
классификации
операций
сектора
государственного управления в соответствии с порядком санкционирования
указанных расходов, утвержденным Министерством финансов Челябинской
области.
13. В договоры бюджетных учреждений о поставке товаров, выполнении
работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет целевых субсидий,
включается условие о возможности изменения по соглашению сторон размера и
(или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Министерству
ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств
на предоставление целевой субсидии.
14. Целевая субсидия не может быть использована на цели, не
предусмотренные Соглашением и настоящим Порядком.
15. Учреждение несет ответственность за нецелевое использование
целевой субсидии.
16. Не использованные Учреждением в 2016 году остатки целевой
субсидии подлежат возврату в областной бюджет.
17. Контроль за целевым использованием средств целевой субсидии, а
также за соблюдением условий ее предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий Соглашения Учредитель до
устранения нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевой
субсидии.
18. В случае установления факта нецелевого использования целевой
субсидии Учреждение в течение десяти рабочих дней со дня получения
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требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевой субсидии, израсходованные не по целевому назначению.

