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Об утверждении методики расчета субсидий на иные цели 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 декабря 2011 г. 
№ 537 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Министерству 
сельского хозяйства Республики Башкортостан, на иные цели» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить методику расчета субсидий на иные цели, предоставляемых 
бюджетным и автономным учреждениям 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Р.Р.Нуриахметова. 

Заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Башкортостан-
министр сельского хозяйства 
Республики Башкортостан ,И;И. Фазрахманов 

Vi,i. ар31гг1п ьЭ 3Н. 



Утверждена 
приказом Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Башкортостан 
от « 18 » января 2018 года 
№ 6 

Методика 
расчета субсидий на иные цели 

1. Во исполнение постановления 	Правительства Республики 

Башкортостан № 537 от 30 декабря 2011 года «Об утверждении порядка 

определения объема и предоставления субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным Министерству сельского хозяйства 

Республики Башкортостан на иные цели» целевые субсидии учреждениям 
предоставляются в соответствии с законом Республики Башкортостан о 

бюджете на соответствующий финансовый год в пределах доведенных 
Министерству сельского хозяйства Республики Башкортостан (далее- 

Министерство) лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования. 

2. Целевые субсидии предоставляются на: 
- капитальный ремонт; 
-разработку проектно-сметной документации; 

- приобретение основных средств, за исключением основных средств, 

приобретаемых ежегодно и непосредственно используемых при оказании 

государственных услуг (выполнении работ); 
-техническое присоединение к сетям; 

- установку охранной сигнализации, приборов учета энергетических 

ресурсов; 	 х .1о;3.т 
- мероприятия, проводимые в рамках федеральных и региональных 

целевых программ и ведомственных целевых программ, не включаемые в 
государственное задание; 

- осуществление благоустройства земельных участков, находящихся в 
пользовании Учреждения; 

- осуществление мероприятий по оформлению прав на объекты 

недвижимого имущества; 
- организацию мероприятий: конференций, семинаров, выставок, 

переговоров, встреч, совещаний, конгрессов, чемпионатов, показательных 
скачек 

- погашение задолженности по денежным обязательствам учреждения, 
возникшим в силу принятия решения о реорганизации или присоединения 



t 

бюджетного или автономного учреждения, а также в целях погашения 
задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, 
исполнительным документам; 

- осуществление ликвидационных и реорганизационных мероприятий. 
З. Для получения целевой субсидии учреждение направляет в 

Министерство заявку на финансовое обеспечение с финансово- 

экономическим обоснованием расходов, планируемых за счет субсидий, и 
их целевого назначения. 

Финансово-экономическое обоснование должно содержать 
наименование статей и объемы планируемых расходов, подтверждаемых 

имеющимися в распоряжении сметами (предварительными сметами), прайс- 
листами (коммерческими предложениями, счетами, договорами) 

поставщиков, расчетами нормативных затрат или нормативными правовыми 
актами, устанавливающими порядок определения или размер обязательств, 

подлежащих исполнению учреждениями за счет указанных субсидий. 
4. Перечисление целевых субсидии на счета, открытые в Министерстве 

финансов Республики Башкортостан для учета операций со, средствами, 

поступающими Учреждениям, осуществляется в соответствии с 
Соглашением. 

5. Учреждение предоставляет в Министерство отчет об использовании 

субсидии с приложением соответствующих пояснительных записок. 
6. Не использованные на начало текущего финансового года остатки 

целевой субсидии прошлых лет, в отношении которых Министерством в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации не 

принято решение о наличии потребности в направлении этих средств на 

цели, ранее установленные условиями их предоставления, в текущем 
финансовом году, подлежат возврату в бюджет Республики Башкортостан. 
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