ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

20.02.2019 г.

№
Челябинск

87-П

О внесении изменения в
постановление Правительства
Челябинской
области
от 22.12.2010 г. №361-П

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 4 порядка предоставления субсидий областным
бюджетным и областным автономным учреждениям на финансовое
обеспечение выполнения ими государственного задания, утвержденного
постановлением Правительства Челябинской области от 22.12.2010 г. № 361-П
«О порядке предоставления субсидий областным бюджетным и областным
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими
государственного задания» (Южноуральская панорама, 26 января 2011 г., № 15,
спецвыпуск № 4; 15 октября 2011 г., № 252, спецвыпуск № 59; 24 декабря
2011 г., № 311, спецвыпуск № 70; 12 января 2012 г., № 1; 8 ноября 2012 г.,
№ 170; 1 августа 2013 г., № 115; 17 января 2015 г., № 4, спецвыпуск № 1;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
17 июня 2015 г.; 17 декабря 2015 г.; 30 января 2017 г.), изменения, изложив его
в следующей редакции:
«4. Субсидии областному учреждению предоставляются учредителем при
условии:
наличия утвержденного учредителем на соответствующий финансовый
год государственного задания;
отсутствия у областного учреждения просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области;
заключения между учредителем и областным учреждением соглашения о
порядке и условиях предоставления субсидии, предусматривающего:
размер субсидии, установленный по форме согласно приложению к
настоящему порядку;
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обязанность учредителя перечислять субсидию областному учреждению;
количественно измеримые финансовые санкции за нарушение условий
выполнения государственного задания;
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 в сумме остатка,
образовавшегося 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 в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области
о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета;
заключать в первом полугодии соответствующего финансового года
договоры (за исключением договоров на оказание коммунальных услуг),
источником финансового обеспечения которых является субсидия, в пределах
50 процентов средств, предусмотренных на указанные цели в планах
финансово-хозяйственной деятельности учреждения (заключение договоров (за
исключением договоров на оказание коммунальных услуг) в объеме,
превышающем указанное ограничение, осуществляется по согласованию с
учредителем);
ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, информировать учредителя о наличии (отсутствии) просроченной
кредиторской
задолженности,
просроченной
(неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области,
по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности председателя
Правительства Челябинской области

Е.В.Редин

