ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2010 г. N 361-П
О порядке определения объема и условий предоставления
субсидий областным бюджетным и областным автономным
учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных
с оказанием ими в соответствии с государственным заданием
государственных услуг (выполнением работ)
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство
Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый порядок определения объема и условий предоставления субсидий
областным бюджетным и областным автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг
(выполнением работ).
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин
Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя
Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года, а в отношении областных
бюджетных учреждений с 1 января 2012 года.
Председатель
Правительства
Челябинской области
М.В.ЮРЕВИЧ

Утвержден
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 22 декабря 2010 г. № 361-П
Порядок
определения объема и условий предоставления субсидий
областным бюджетным и областным автономным учреждениям
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
ими в соответствии с государственным заданием
государственных услуг (выполнением работ)
1. Настоящий порядок определения объема и условий предоставления субсидий областным
бюджетным и областным автономным учреждениям (далее именуются - областные учреждения) на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием
государственных услуг (выполнением работ) (далее именуются - субсидии) разработан в соответствии со
статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила определения объема и
предоставления субсидий из областного бюджета, в целях финансового обеспечения выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).
2. Объем субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в рамках государственного задания и нормативных затрат на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за областным учреждением

или приобретенного им за счет средств, выделенных областному учреждению органом исполнительной
власти Челябинской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя (далее именуется учредитель), на приобретение такого имущества, а также на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки (далее
именуются - нормативные затраты на содержание имущества).
Нормативные затраты на содержание имущества не включают затраты на содержание имущества,
используемого при оказании платных услуг, а также затраты на содержание имущества, сданного в аренду.
3. При оказании в случаях, установленных федеральными законами, областными учреждениями
государственных услуг (выполнения работ) гражданам и юридическим лицам за плату в пределах
установленного государственного задания размер субсидии рассчитывается с учетом средств, планируемых
к поступлению от потребителей указанных услуг (работ).
4. Субсидии областному учреждению предоставляются при условии:
наличия утвержденного учредителем на соответствующий финансовый год государственного задания;
заключения между учредителем и областным учреждением соглашения, предусматривающего:
обязанность учредителя перечислять областному учреждению субсидию в размерах, согласно
приложению к настоящему Порядку;
обязанности областного учреждения:
своевременно информировать учредителя об изменениях условий оказания государственных услуг
(выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера субсидии;
производить возврат в областной бюджет субсидии, не использованной областным учреждением в
текущем финансовом году в связи с выполнением задания не в полном объеме или уменьшением
учредителем объема задания, а также в случаях ее направления на цели, не связанные с выполнением
государственного задания в течение 15 календарных дней с даты получения уведомления учредителя;
при заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг (далее именуются
– договоры) предусматривать авансовые платежи с последующей оплатой денежных обязательств,
возникающих по договорам, после подтверждения поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,
предусмотренных данными договорами:
в размере до 100 процентов суммы договора - по договорам об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, о почтовых отправлениях, о приобретении авиационных,
железнодорожных и других билетов для проезда транспортом, об обучении на курсах повышения
квалификации, о взносах за участие в конференциях и семинарах, о проживании в гостиницах в период
командировок, по договорам на оказание транспортных услуг, по договорам обязательного страхования
жизни, здоровья, имущества и гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по
договорам на приобретение продуктов питания, расходов по уплате государственной пошлины за
совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию и иные юридические действия, за
государственный технический осмотр транспортных средств, по договорам на оплату услуг по оказанию
высокотехнологичных видов медицинской помощи, по договорам на оплату услуг по организации участия в
мероприятиях (состязаниях) российского и международного уровня, в том числе по организации питания
участников мероприятий (состязаний);
в размере до 30 процентов суммы договора - по остальным договорам.
5. Субсидия областному учреждению предоставляется в соответствии с кассовым планом исполнения
областного бюджета.
При этом объем субсидии, предоставляемой областному учреждению в первом полугодии, не должен
превышать 50 процентов от общего объема субсидии «(для областных учреждений образования – 65
процентов)».
6. Областные учреждения информируют учредителя об изменениях условий оказания
государственных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на объем субсидии.
7. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного задания, в
течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении государственного
задания.
8. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет учредитель.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к порядку определения объема и условий
предоставления субсидий областным бюджетным и
областным автономным учреждениям на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в
соответствии с государственным заданием
государственных услуг (выполнением работ)
Размер субсидии
Наименование
ИТОГО
из них:
заработная плата с начислениями
коммунальные услуги
увеличение стоимости материальных запасов
уплата налогов

Сумма, рублей

